Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 288 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 42
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 242
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2 семестры
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 1 семестре (0 часов); зачет во 2 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- основные нормы русского языка; систему функциональных стилей русского языка; лексические и
грамматические нормы иностранного языка на уровне обеспечения коммуникации в устной и письменной
формах;
- лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для работы с
иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) деятельности, основные ресурсы, с
помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы
словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ), правила
построения монолога, диалога, переговоров в сфере юриспруденции.
Уметь:
- использовать справочную литературу, толковые и нормативные словари русского языка; осуществлять
коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- читать и переводить иноязычные тексты юридического и общеобразовательного характера с помощью
словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов; делать сообщения, выстраивать
монолог, поддерживать диалог в сфере профессионального общения.
Владеть:
- навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных
текстов учебной и научной тематики реферативно-исследовательского характера; навыками создания на
иностранном языке монологических и диалогических высказываний для обеспечения профессиональной
деятельности;
- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров,
навыком перевода текст юридического и общеобразовательного характера, с помощью словарей, справочников,
компьютерных программ, информационных сайтов, навыками профессионального общения на иностранном
языке.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-фонетический курс.
Правила чтения, произношения.Reading Rules.
Слоги в английском языке. Типы слогов. Закрытый слог (closed syllable). Открытый слог (open syllable). Слог с немой E
(silent-e syllable). Слог с сочетанием нескольких гласных (vowel combination syllable). Слоги с сочетанием гласного и буквы R
(vowel-r syllable). Слог с cочетанием согласного и LE (consonant-le syllable). Ударный слог (stressed syllable).
Безударный слог (unstressed syllable).
Тема 2. Знакомство. Биография.
Представление себя. Интересы, увлечения.
Грамматика:
Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число существительных,
притяжательный падеж. Артикль. Местоимения : личные, притяжательные, указательные, количественные (much, many, little,
few). Местоимения some, any, no.
Настоящее простое время (Present Simple). Глагол to be. Оборот there is (are).
Тема 3. Семья.
Семья. Традиции и привычки членов семьи, их профессиональная деятельность, интересы и увлечения.
Грамматика:
Настоящее длительное время (Present Continuous). Сопоставление Present Simple и Present Continuous. Обозначение
времени, количественные и порядковые числительные. Безличные предложения. Предлоги места, времени.
Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки.
Описание внешности. Черты характера.

Грамматика:
Степени сравнения прилагательных и наречий. Парные союзы as...as, not so ... as. Чтение хронологических дат.
Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и неправильные глаголы. Оборот there was/ there were.
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Тема 5. Распорядок дня. Свободное время.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные времена года.
Грамматика:
Дни недели, месяцы. Употребление настоящего длительного времени (Present Continuous) для выражения планов на
будущее. Конструкция be going to.
Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего времени вместо будущего в придаточных
предложениях времени и условия.
Тема 6. Здоровый образ жизни.
Диеты, пищевые привычки в разных странах, занятие спортом, состояние здоровья (в больнице, беседа с врачом).
Грамматика.
Прошедшее длительное время (Past Continuous). Сопоставление Past Simple и Past Continuous. Настоящее совершенное
время (Present Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past Simple.
Тема 7. ВУЗ. Учебная деятельность.
История Елабужского института Казанского Федерального Университета. Мой ВУЗ (структура, традиции и обычаи,
студенческая жизнь).
Грамматика:
Прошедшее совершенное время (Past Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past Perfect. Согласование времен.
Прямая и косвенная речь (Direct and indirect speech).
Тема 8. Моя Родина.
Столицы Российской Федерации и Республики Татарстан: Москва, Казань (история, достопримечательности). Мой
родной город (история, достопримечательности, известные личности).
Грамматика:
Страдательный залог (Passive voice) во временах групп Simple, Continuous и Perfect. Модальные глаголы в
страдательном залоге
Тема 9. Путешествие. Отдых.
Поездка заграницу (в аэропорту/ в гостинице).
Грамматика.
Немецкий язык: Имя прилагательное. Положительная степень: сильный, слабый, смешанный тип склонения.
Английский язык: Бессоюзное подчинение определительных придаточных предложений.
Возвратные и усилительные местоимения. Заместитель имени существительного - местоимение one.
Тема 10. Страны изучаемого языка.
Великобритания. Географическое положение страны.
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Сlimate in Great Britain. Geographical position of Great Britain
(the rivers, landscape, the British Isles, mountains)
Грамматика.
Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями.
Тема 11. Культура стран изучаемого языка.
Достопримечательности, национальные традиции и праздники.
Places of Interest in the United Kingdom of Great Britain (The Royal Observatory, Hide Park, Museums in Great Britain,
Parliament, the Palace of Westminster in London). Holidays in Great Britain, in America, Canada. British Traditions and Customs.
Грамматика.
Причастие. Самостоятельный (независимый) причастный оборот - The Absolute Participle Construction.
Тема 12. Вузы стран изучаемого языка.
Система высшего образования в Великобритании, Соединенных Штатах Америки и в Канаде . Известные учебные
заведения стран изучаемого языка. История, структура, традиции вузов Великобритании, Соединенных Штатах
Америки и в Канаде.
Грамматика.
Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом
Тема 13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Выдающиеся личности стран изучаемого языка. Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую науку,
культуру и искусство.
Грамматика:
Герундий (The Gerund). Функции герундия. Отглагольное существительное (The Verbal noun). Независимый
причастный оборот (The Nominative Absolute Participle Construction).
Тема 14. НИРС (проектная деятельность).
Защита проектов по исследуемой научной теме. Реферирование и аннотирование текстов. Лексико - грамматический

анализ текста. Составление аннотаций.
Грамматика:
Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Объектный инфинитивный оборот (сложное дополнение).
Субъектный инфинитивный оборот (сложное подлежащее).
Тема 15. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание деятельности. Основные умения и
навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Грамматика:
Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы условных предложений. Употребление
сослагательного наклонения в придаточных предложениях.
Тема 16. Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила оформления делового
письма/электронного сообщения, деловой записки.
Грамматика:
Модальные глаголы и их эквиваленты. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление модальных
глаголов в сослагательном наклонении.
Тема 17. Составление резюме.
Правила составления резюме. Устройство на работу (собеседование о приеме на работу, оформления заявления о
приеме на работу, резюме и CV, анкета, сопроводительное письмо, благодарственное письмо). Структура оформления
деловой документации.
Грамматика:
Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИСТОРИЯ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.02 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов –4
Практических занятий – 6
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 58 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа).
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- культурные традиции и социальные особенности общества в различные исторические эпохи; социальные,
этнические, конфессиональные и культурные особенности представителей тех или иных социальных общностей; законы
исторического развития и текущие события в стране и мире.
Уметь:
- выявлять и учитывать в профессиональной деятельности социальные, этнические, конфессиональные и культурные
особенности представителей тех или иных социальных общностей; соотносить законы исторического развития и текущие
события в стране и мире.
Владеть:
- навыками совместной выработки и принятия решений, приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими
различные профессиональные задачи и обязанности.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в историческую науку
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и
методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. История России - неотъемлемая часть
всемирной истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической науки.
Тема 2. Особенности становления государственности в России и мире
Разные типы общностей в догосударственный период. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура)

Древнего Востока и античности.
Территория России в системе Древнего мира. Великое Переселение народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и
ранней истории славян в исторической науке. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской
государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный период.
Восточные славяне в древности VIII-XIII вв.
Тема 3. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии,
производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальные отношения. Роль
религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Образование Монгольской державы.
Тема 4. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе.
Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, социокультурные причины. Новое время в Европе как
особая фаза всемирно-исторического процесса. Развитие капиталистических отношений.
Тема 5. Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
XVIII в. в европейской и мировой истории. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. Пути
трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей
Просвещения на мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Консерватизм, либерализм, радикализм.
Тема 6. Россия и мир в ХХ веке
Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.
Мировой экономический кризис 1929 г. и "великая депрессия". Общее и особенное в экономической истории развитых стран
в 1920-30 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение
Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Усиление
конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Научно-техническая революция и ее влияние на ход
мирового общественного развития.
Тема 7. Россия и мир в XXI веке
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Роль
Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Россия в начале
XXI века. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение и внешняя политика
РФ в период 2004-2014 года.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ФИЛОСОФИЯ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.03 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 4
Практических занятий - 8
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа - 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 8 семестре (4 часа).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- историческую и культурологическую специфику философских категорий; основные направления и течения
философии; школы, формы и способы ведения научной дискуссии по мировоззренческим проблемам в юридической отрасли;
- методы самоорганизации при осуществлении трудовой деятельности и техники общекультурного и
профессионального самообразования с учетом философских категорий.
- содержание видов профессиональной деятельности, основные приемы и способы познания государственно-правовых
явлений; основные теоретические источники и нормативно-правовые акты в области повышения профессиональной
компетенции и квалификации в контексте основных философских категорий.
Уметь:
- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных правовых фактов, явлений;
идентифицировать философские идеи, относящиеся к юридической отрасли; применять философские принципы и законы,
формы и методы познания в юридической деятельности;
- осуществлять планирование рабочего и личного времени; самостоятельно искать информацию, имеющую как
профессиональное значение для повышения личного уровня образования с учетом философских категорий.
- определять основные направления повышения уровня профессиональной компетентности; работать с

теоретическими источниками и нормативно-правовыми актами в целях повышения своего профессионального уровня в
контексте основных философских категорий.
Владеть:
- навыками поиска, отбора, оценивания и использования основных философских категорий для раскрытия смысла
выдвигаемых идей; навыком участия в дискуссиях; аргументированным изложением собственного мнения; навыками
использования различных философских принципов, методов и приемов для оценивания и анализа правовых фактов и явлений
в юридической деятельности;
- навыками самоорганизации рабочего и личного времени; навыками самостоятельного поиска, обработки и фиксации
результатов анализа обучающей информации с учетом философских категорий.
- способностью постоянно внедрять в профессиональную деятельность новые знания и умения и повышать уровень
профессиональной компетенции и квалификации в контексте основных философских категорий.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии
философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение философии, ее роль в жизни общества и
человека. Основная проблематика философии. Философия как мировоззрение, основные функции философии. Философия и
религия, соотношение знания и веры. Философия и естественно-технические, социально-гуманитарные науки, формы
взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского знания. Будущее философии.
Тема 2. История философии
возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение исторической эпохи, типа цивилизации.
Античная философия (философия Демокрита и Платона). Средневековая философия (философия Августина и Фомы
Аквинского). Арабская философия. Философия эпохи Возрождения. Философия капиталистического общества (Р.Декарт,
Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель). Специфика философского развития в различных странах:
Древней Греции, Древнем Риме, Древней Индии, Древнем Китае, Ан-глии, Франции, Германии, США, России. Философия в
20 начале 21 в.: неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, философская антропология, философская герменевтика,
феноменология. Особенности русской философии (В.Соловьев, Н.Бердяев). Достоинства и недостатки марксистсколенинской философии. Особенности татарской философской просветительской мысли (Ш.Марджани, Ш.Культяси).
Тема 3. Философия бытия
бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии. Материализм и идеализм как способы
миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир вещей, мир лю-дей, мир идей, мир человека. Материальное и идеальное
в мире. Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как форма изменения мира. Диалектика и метафизика.
Принципы, законы, категории диалектики. Научная, религиозная и философская картины мира. Предназначение и место
человека во Вселенной.
Тема 4. Философия познания
гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как свойство материальных систем, его
особенности в живой природе. Сознание как высшая форма отражения. Свойства сознания: идеальность, интенциональность,
креативность. Субъект и объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и ее роль в познании. Знание и вера.
Тема 5. Философия науки и техники
Наука как особая форма культуры. Научное познание и его специфика. Логико-гносеологические, аксиологические,
этические проблемы науки. Эмпирическое и теоретическое в познании. Методы и формы научного познания. Структура
научного исследования. Истина как цель познания. Техника как особый феномен.
Тема 6. Философия общества
социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей.
Социальная структура общества: субъекты социального действия, социальные общности людей, социальные институты,
основные социальные отношения. Основные сферы общества. Социальная стратификация и социальная мобильность
общества. Материальное и духовное производство. Общественное бытие и общественное сознание. Структура
общественного сознания. Источники и движущие силы развития общества. Общество как развивающая система.
Формационный, стадиальный и цивилизационный подходы к развитию общества. Эволюция и революция в обществе. Роль
народных масс и выдающихся личностей в обществе. Прогресс и регресс в обществе.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.04 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 4
Практических занятий - 4
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа - 60 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 7 семестре (4 часа).

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- сущность содержания и структуру методов защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, с учетом юридических факторов.
Уметь:
- идентифицировать опасные и вредные производственные факторы и использовать теоретические
знания на практике по методам защиты производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, с учетом юридических факторов.
Владеть:
- всеми установленными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, с учетом юридических факторов.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Предмет, объект исследования, цели и задачи Безопасности жизнедеятельности. Системы и виды
безопасности. Принципы и методы обеспечения безопасности.
Виды и характер воздействия опасностей в системе "человек - среда обитания". Понятие об опасности.
Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на человека. Причины возникновения
опасностей. Последствия проявления опасностей на здоровье и жизнь человека.
Влияние негативных факторов на безопасность жизнедеятельности человека в среде его обитания.
Виды, источники и уровни негативных факторов. Вредные вещества, характеристика по классам опасности,
пути поступления в организм человека. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания.
Допустимые уровни воздействия вредных веществ.
Физические факторы техносферы. Механические колебания. Виды вибраций и их влияние на человека.
Защита от вибраций.
Акустические колебания. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение шума в источниках
его образования. Инфра- и ультразвук. Защита от шума, инфра- и ультразвука.
Действие электромагнитных полей па организм человека. Особенности воздействия лазерного
излучения, защита людей от вредных воздействий электростатических зарядов, электромагнитных полей,
лазерного излучения.
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего
облучения. Норма радиационной безопасности.
Горение веществ и материалов. Сущность процесса горения. Классификация веществ и материалов по
группам возгораемости. Понятие о возгорании, самовозгорании, воспламенении, самовоспламенении веществ
и материалов. Понятие об огнестойкости строительных конструкций, зданий и сооружений. Условия,
способствующие распространению огня. Основные поражающие факторы воздействия огня. Защита
населения от пожаров.
Взрыв и его характерные особенности. Понятие о воздушной ударной волне. Ее разрушающее и
поражающее действие. Защита населения и производственного персонала от последствий взрыва.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения.
Понятие о чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация. Биологические
ЧС. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от природных ЧС.
ЧС экологического характера. ЧС, связанные с изменением состояния суши, атмосферы, гидросферы,
биосферы. Основные принципы и направления охраны окружающей среды. Мероприятия по уменьшению
возможных последствий от ЧС экологического характера.
Экстремальные ситуации в природных условиях. Вынужденное автономное существование.
Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
ЧС техногенного характера. Их классификация: транспортные аварии, пожары и взрывы; аварии с
выбросом химических опасных веществ; аварии с выбросом радиоактивных веществ; аварии с выбросом
биологических опасных веществ и др. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от
техногенных ЧС. Правила поведения и действия населения в техногенных чрезвычайных ситуациях.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера.
Социальные опасности как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС криминогенного
характера и способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с психическим воздействием на
человека: шантаж, мошенничество, кража. Опасности, связанные с физическим насилием. Разбой и
бандитизм. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Терроризм.
Формы и причины терроризма. Уголовно-правовые основы защиты от посягательств.
Тема 5. Безопасность в городе.
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности в городе и их возможности.
Безопасность на улицах и дорогах.
Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном транспорте. Правила
безопасного поведения пассажиров при использовании различных видов транспорта.
Жилище человека и его характеристика. Правила безопасности поведения в жилище.
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской

обороны (РСЧС).
Организация и функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС (РСЧС). Назначение, основные задачи и структура РСЧС. Территориальные и функциональные
подсистемы. Силы и средства ликвидации ЧС. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧC.
Режимы функционирования РСЧС. Организация оповещения и информации населения о возникающих ЧС.
Тема 7. Гражданская оборона.
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите населения в
военное время. Организация ГО в образовательном учреждении.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие факторы оружия
массового поражения. Правила поведения и действия населения в условиях ЧС военного времени. Системы
оповещения населения о ЧС. Способы передачи и доведения до населения информации о ЧС. Цели и задачи
эвакуации населения. Организация и порядок эвакуации в детских учреждениях.
Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств индивидуальной
защиты органов дыхания и кожи.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. Специальная обработка
и обеззараживание. Жизнеобеспечение населения, пострадавшего в ЧС.
Тема 8. Обеспечение безопасности на производствах. Оказание первой помощи пострадавшим.
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства. Понятия: производственная
травма, производственный травматизм, профессиональное заболевание. Последовательность оказания
первой помощи на производстве.
Общие правила оказания первой помощи при закрытых травмах (вывихах, переломах, черепномозговой травме и др.). Понятие о транспортной иммобилизации. Основные правила наложения
транспортных шин.
Общие правила оказания первой помощи при открытых травмах. Правила транспортировки больных
с ранениями. Первая помощь при ранениях различных частей тела. Виды и причины кровотечений.
Симптомы внутреннего кровотечения. Способы остановки кровотечений.
Понятие о терминальном состоянии. Признаки клинической и биологической смерти. Проведение
реанимационных мероприятий.
Термические повреждения. Первая помощь при термических, химических, электрических ожогах.
Правила оказания первой помощи при синдроме длительного сдавливания. Развитие
травматического токсикоза.
Тема 9. Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Комплекс
организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению террористических
проявлений. Характеристика взрывчатых веществ и взрывных устройств. Демаскирующие признаки
взрывных устройств и взрывоопасных предметов. Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и
предметов.
Организация работы образовательного учреждения при обнаружении подозрительных предметов,
при получении сообщений о минировании и при эвакуации детей.
Защита образовательного учреждения (ОУ) от терроризма и угроз социально-криминального
характера. Правовые основы, цели и принципы борьбы с терроризмом. Террористические угрозы.
Рекомендации по предупреждению терактов. Действия при угрозе терактов. Похищение людей и захват в
заложники.
Технические средства безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы связи.
Интегрированные системы безопасности.
Электробезопасность. Средства защиты от поражения электротоком. Первая помощь пострадавшим
от электротока. Молниезащита.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной безопасности.
Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре. Первая помощь пострадавшим при
пожаре. Средства тушения пожаров. Противопожарная профилактика в ОУ. Безопасность при перевозках
учащихся.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.05 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 6
Лабораторные работы – 0

Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 4 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные нормы русского языка; систему функциональных стилей русского языка; лексические и грамматические
нормы иностранного языка на уровне обеспечения коммуникации в устной и письменной формах;
- основные термины и понятия, необходимые для совершенствования языковой и коммуникативной компетентности,
нормы устной и письменной речи.
Уметь:
- использовать справочную литературу, толковые и нормативные словари русского языка; осуществлять
коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- излагать и аргументировать собственную точку зрения, ясно строить устную и письменную речь, использовать
различные обороты в устной и письменной речи.
Владеть:
- навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов
учебной и научной тематики реферативно-исследовательского характера; навыками создания на иностранном языке
монологических и диалогических высказываний для обеспечения профессиональной деятельности;
- грамотной профессиональной письменной и устной речью на русском языке; приемами эффективного речевого
общения и правилами делового этикета; опытом планирования и реализации коммуникативного поведения с
использованием различных видов речевой деятельности и разнообразных коммуникативных средств для решения
профессиональных задач.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Язык как знаковая система. Язык и коммуникация. Место русского языка в структуре межличностной
и межкультурной коммуникации
Язык как знаковая система. Естественные и искусственные языки. Понятие о национальном языке, современном
русском языке и современном русском литературном языке, нелитературные формы языка. Функции языка. Русский язык в
современном мире и его функции. Русский язык как мировой. Русский язык как государственный.
Тема 2. Введение в предмет. Культура речи как основа формирования навыков эффективного
коммуникативного взаимодействия
История возникновения и развития культуры речи как науки. Культура как особая научная и учебная дисциплина.
Современная концепция культуры речи. Понятие о культуре речи, цели и задачи предмета. Проблематика культуры речи.
Связь культуры речи с другими науками. Компоненты предмета. Основные понятия предмета.
Тема 3. Языковые нормы русского языка и качества речи, необходимые для эффективной коммуникации
Литературный язык и литературно-языковые нормы (варианты, типы норм). Литературно-языковая норма: история
формирования. Источники языковых норм. Структурно-языковые типы нормы. Вариантность нормы. Коммуникативные
качества речи по Б.Н. Головину. Соотношение коммуникативных качеств речи и языковых норм.
Тема 4. Лексические нормы и точность, богатство, выразительность, действенность, чистота речи
Аспекты изучения лексических норм. Типы лексических нарушений в речи. Типы речевой культуры.
Коммуникативные качества речи и критерии оценки хорошей речи. Точность (предметная и понятийная). Чистота (элементы,
засоряющие речь). Богатство (приемы создания богатой речи). Уместность (личностно-психологическая, стилевая).
Действенность.
Тема 5. Произносительные и грамматические нормы, правильность, логичность речи
Акцентологические нормы. Ударение слова как признак. Свойства русского ударения. Разноместность ударения.
Подвижность ударения. Функции словесного ударения. Вариантность ударения. Безударные и слабоударяемые слова. Слова
с побочным ударением. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие «орфоэпия» и
«орфоэпические нормы». Причины нарушения орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих согласных.
Произношение групп согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения слов
иноязычного происхождения. Морфологические нормы: употребление имен существительных, имен прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов. Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Ошибки
управления. Ошибки, вызванные нарушением порядка слов в простом предложении. Согласование подлежащего и
сказуемого. Ошибки в предложениях с однородными членами. Согласование определений и приложений. Ошибки в
построении сложного предложения. Ошибки в употреблении деепричастных оборотов. Коммуникативные качества речи.
Правильность. Логичность.
Тема 6. Стилистические нормы и уместность речи
Функциональные стили русского языка. Научный стиль речи. Общая характеристика понятия «стиль». Общая
характеристика понятия «функциональный стиль речи» (определение, стилеобразующие факторы, подстилевое и жанровое
своеобразие). Понятие «научный стиль речи». Разновидности научного стиля речи. Лексика научного стиля речи.
Морфология научного стиля речи. Синтаксис научного стиля речи. Публицистический стиль речи. Разновидности

публицистического стиля речи. Лексика публицистического стиля речи. Морфология публицистического стиля речи.
Синтаксис публицистического стиля речи. Официально-деловой стиль речи. Разновидности официально-делового стиля
речи. Лексика официально-делового стиля речи. Морфология официально-делового стиля речи. Синтаксис официальноделового стиля речи. Разговорный стиль речи. Разновидности разговорного стиля речи. Лексика разговорного стиля речи.
Морфология разговорного стиля речи. Синтаксис разговорного стиля речи.
Тема 7. Речевой этикет и принципы эффективного повседневного общения. Общение как социальнопсихологический механизм взаимодействия людей. Стратегии и тактики успешной коммуникации
Речевая деятельность. Основные единицы речевого общения. Речевой этикет. Назначение речевого этикета. Формулы
речевого этикета. Обращение в русском речевом этикете. Этикет международного общения. Просьба. Комплимент. Речевая
стратегия. Речевая тактика. Риторический прием. Риторический вопрос. Принципы коммуникативного взаимодействия.
Максима количества. Максима качества. Максима такта. Максима одобрения. Максима великодушия. Максима скромности.
Максима симпатии. Максима согласия.
Тема 8. Специфика деловой коммуникации. Речевой этикет в деловом общении. Этикет делового письма
Коммуникация. Деловая коммуникация. Виды общения: познавательное общение; убеждающее общение;
экспрессивное общение; суггестивное общение; ритуальное общение. Типы приема и передачи информации. Человеческая
речь как источник информации. Стили речи. Речевые средства общения. Природа и типология невербальной коммуникации.
Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации. Барьеры в общении. Барьеры взаимодействия. Влияние
типов личности на отношения партнеров. Барьеры восприятия и понимания. Коммуникативные барьеры: логический,
семантический, фонетический, стилистический. Пути преодоления барьеров в общении. Манипуляции в общении и их
характеристики. Стратегии манипуляторов. Манипулятивные роли по Эрику Берну. Распознавание эго-состояний.
Коммуникативные роли. Коммуникативные типы деловых партнеров. Составляющие имиджа делового человека. Внешнее
впечатление. Стиль и имидж. Формы деловой коммуникации. Составление деловых и научных текстов обиходно-делового
стиля. Заявление. Объяснительная записка. Докладная записка. Расписка. Доверенность. Характеристика. Резюме. Рецензия.
Тема 9. Публичное выступление как особый вид коммуникативного процесса. Лингвистические и
экстралингвистические факторы публичного выступления
Требования к публичной речи. Целевые установки речи и их классификация. Замысел речи. Создание текста речи.
Классификация видов речи. Информационная речь. Убеждающая речь. Призывающая к действию речь. Речи по
специальному поводу: протокольная речь, траурная речь, торжественная речь, речь в дружеском кругу. Правила публичного
выступления.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭКОНОМИКА
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.06 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 4
Практических занятий - 4
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа - 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа).
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Знать:
- основные положения и методы экономических явлений и процессов, которые могут быть необходимы при решении
социальных и профессиональных задач деятельности юриста.
Уметь:
-интерпретировать экономически значимую информацию, правильно определять совокупность экономических
методов, необходимых для решения тех или иных правовых ситуаций, правильно их применять.
Владеть:
- навыками использования полученных экономических знаний для развития своего потенциала в контексте
профессиональных задач в области юриспруденции.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и его основные факторы.
Социально-экономические системы. Теория спроса и предложения, эластичность. Теория фирмы
Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и его основные факторы. Социальноэкономические системы Понятие, сущность экономической теории. Методы, предмет исследования. Общенаучные методы

познания. Цель и задачи курса. Место экономической теории в системе социально-экономических и естественно-научных
дисциплин. Типы экономических систем: традиционная экономика, рыночная, командно-административная, смешанная.
Деление стран мира на группы. Критерия выделения стран. Развитые страны. Страны развивающегося мира. Страны с
переходной экономикой. Переходность как состояние экономики. Подходы к классификации стран в мировой экономике:
по степени открытости, по уровню доходов населения и др.
Тема 2. Основные показатели национальной экономики. Макроэкономическая нестабильность:
экономические циклы, инфляция, безработица.
Основные показатели национальной экономики и ее пропорции - важнейшая задача курса национальной экономики исследование макроэкономических показателей социально-экономического развития страны, с помощью которых
возможно более эффективное управление. Так, например, анализ макроэкономических показателей позволяет реально
оценивать возможности национальной экономики в обеспечении внутренних и внешних потребностей России, ее регионов
и отдельных групп населения, разрабатывать стратегию и тактику внешнеэкономической деятельности, оценивать
альтернативы развития национальной экономики, ее отраслей и регионов, определять и реализовывать меры экономической
безопасности страны.
Особенность рыночной экономики - ее нестабильность. За периодами успешного промышленного развития и
всеобщего экономического процветания всегда наступали периоды спадов, сопровождавшиеся падением объемов
производства и безработицей.
Безработица - наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и
желают трудиться по найму, но не могут найти работу.
Тема 3. Экономическая политика государства и экономический рост
Экономический рост. Необходимость и возможность государственного регулирования рыночной экономики.
Объекты государственного регулирования экономики. Формы и методы государственного регулирования экономики.
Понятие "уровень жизни населения". Социальные нормативы и потребности. Задачи изучения уровня жизни.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.07 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 2
Практических занятий - 6
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа - 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля - зачет с оценкой в 4 семестре (4 часа).
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные методы, способы и средства получения, хранения информации; технологию аналитико-синтетической
переработки информации; навыки работы с компьютером как средством управления информацией; работу с информацией в
компьютерных сетях с учетом юридической деятельности;
- основные характеристики современных компьютерных информационных сетей; структуру информационнокоммуникационной сети «Интернет»; основные тенденции развития технологий передачи информаций в информационных
системах; основные интернет-порталы правовой информации; принципы и способы работы с информацией в глобальных
сетях при практической деятельности в сфере юриспруденции.
Уметь:
- ориентироваться в мировом информационном пространстве; самостоятельно работать с большим массивом
информации; использовать традиционные библиотечно-библиографические и электронные информационно-поисковые
системы; применять информационные и библиотечно-библиографические средства в подборе документов по теме;
систематизировать и оформлять полученные сведения с учетом юридической деятельности;
- ориентироваться в мировом информационном пространстве, подбирать и использовать программные продукты,
поисковые системы, почтовые, файловые сервисы, онлайн-сервисы; применять основные методы, способы, средства
получения переработки информации в глобальных компьютерных сетях для выполнения профессиональных задач в
области юриспруденции.
Владеть:
- теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии документов, составляющих основу документной
коммуникации и фондов библиотек; информационной культурой; культурой мышления и навыками анализа, осмысления,
систематизации, интерпретации, обобщения изученных фактов; культурой оформления учебно-исследовательских и

научно-исследовательских работ на основе соблюдения общих требований стандартов организаций, государственных
стандартов с учетом юридической деятельности;
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками подбора, использования
программных продуктов, поисковых систем, почтовых и файловых сервисов, онлайн-сервисов; навыками применения
методов получения информации в глобальных компьютерных сетях для выполнения профессиональных задач в области
юриспруденции.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации.
Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды и свойства информации.
Информационные процессы. Передача информации. Обработка информации. Измерение информации. Кодирование
информации. Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. Кодирование символов. Кодирование графической
информации. Кодирование звуковой и видеоинформации.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды.
Понятие "информационные технологии". Составляющие, средства и виды информационных технологий. Техническое
обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ. Классификация программного обеспечения. Текстовый процессор MS Word.
Табличный процессор MS Excel. Графические редакторы. Программа подготовки презентаций MS PowerPoint.
Тема 3. Компьютерные сети.
Локальные и глобальные сети. Гипертекстовые методы хранения и представления информации. Информационные
ресурсы Интернета. Сетевые информационные технологии. Мультимедийные технологии обработки и представления
информации. Геоинформационные и глобальные системы. Информационные технологии распространения информации.
Авторские информационные технологии.
Тема 4. Основы безопасности информационных технологий.
Основы правового обеспечения информационной безопасности. Основные понятия. Организационно-технические
методы защиты информации в компьютерных системах. Основные угрозы информационной безопасности. Вредоносные
программы. Защита от вредоносных программ. Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.08 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 288 часа
Лекционных часов - 0
Практических занятий - 42
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа - 237
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 4 семестре (0 часов); экзамен в 4 семестре (9 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные нормы русского языка; систему функциональных стилей русского языка; лексические и
грамматические нормы иностранного языка на уровне обеспечения коммуникации в устной и письменной
формах; лингвистические термины и понятия, необходимые для совершенствования;
- значение новых лексических единиц, терминов, связанных с профессиональной тематикой, клише,
идеоматические выражения, единицы речевого этикета, применяемые в ситуациях общения, в рамках
профессионально-ориентированных тем; лингвострановедческую информацию, расширенную за счет
профессионально-ориентированной тематики.
Уметь:
- использовать справочную литературу, толковые и нормативные словари русского языка; осуществлять
коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; использовать иностранный язык для выражения мнения и
мыслей; понимать основные положения произнесенных высказываний при написании простого связного
текста;
- понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной
коммуникативной задачи: а) детальное понимание текста; б) нахождение и понимание информации,
ограниченной коммуникативным заданием; понимать общий смысл устного сообщения, вычленять и понимать
информацию, ограниченную коммуникативным заданием, а также воспринимать и осмысливать сообщения с
учетом намерения, установки, состояния и пр. говорящего; передать содержание с опорой на лексические и
синтаксические средства, отражающие логико- грамматическую структуру текста; построить собственную
речь с элементами рассуждения, критики, оценки, выражения собственного мнения.

Владеть:
- иностранным языком на уровне B1, культурой устной и письменной речи; навыками публичной речи,
ведения дискуссии, полемики, аргументированного изложения собственной точки зрения на события,
процессы, явления на иностранном языке; навыками общения в процессе профессиональной деятельности;
- навыками поиска необходимой информации, в том числе посредством мультимедийных средств и
Интернет ресурсов; навыками оформления деловой корреспонденции и документации типа делового письма,
резюме, аннотации, электронного сообщения, памятной записки, тезисов и пр.; навыками аналитикосинтетической переработки информации посредством компрессирования содержания; навыками применения
клишированных форм в деловой и юридической документации при переводе с иностранного языка на русский.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Образование в РФ.
Система высшего образования в Российской Федерации (история, структура, традиции вузов).
Грамматика.
Причастие I (Participle I), причастие II (Participle II) в функциях определения, обстоятельства, в
составе сказуемого. Самостоятельный (независимый) причастный оборот (Absolute Participle Construction).
Тема 2. Профессиональная деятельность.
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание деятельности.
Основные умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Грамматика.
Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы условных предложений.
Сослагательное наклонение. Употребление сослагательного наклонения в придаточных предложениях.
Тема 3. Юридические профессии в Великобритании.
Юридические профессии в Великобритании. Суд присяжных.
Грамматика.
Причастие I (Participle I), причастие II (Participle II) в функциях определения, обстоятельства, в
составе сказуемого. Самостоятельный (независимый) причастный оборот (Absolute Participle Construction).
Герундий(The Gerund). Функции герундия.
Тема 4. Вузы стран изучаемого языка.
Система высшего образования в Великобритании, Соединенных Штатах Америки и в Канаде .
Известные учебные заведения стран изучаемого языка. История, структура, традиции вузов
Великобритании, Соединенных Штатах Америки и в Канаде
Грамматика.
Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом.
Тема 5. Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила оформления
делового письма/электронного сообщения, деловой записки.
Грамматика.
Модальные глаголы и их эквиваленты. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом.
Употребление модальных глаголов в сослагательном наклонении.
Тема 6. НИРС (защита проектов)
Защита проектов по исследуемой научной теме. Реферирование и аннотирование текстов. Лексико грамматический анализ текста. Составление аннотаций.
Грамматика.
Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Объектный инфинитивный оборот (сложное
дополнение). Субъектный инфинитивный оборот (сложное подлежащее).
Примерная тематика проектных работ:
1. Национальные особенности англичан.
2. Молодежные субкультуры в англоязычных странах.
3. Система юридического образования в Германии.
4. Защита интеллектуальной собственности.
5. Кельты в истории Британии
6. Саксонское право
7. Фостерные семьи в США и в России.
Тема 7. Аннотирование профессионально-ориентированных текстов
Аннотирование профессионально-ориентированных текстов. Лексико - грамматический анализ
текста. Реферирование. Написание аннотаций. Структура организации научной статьи (название,
аннотация, ключевые слова, введение, обзор литературы, основная часть, выводы.
Грамматика.
Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion).
Тема 8. Составление резюме.
Правила составления резюме. Устройство на работу (собеседование о приеме на работу,
оформления заявления о приеме на работу, резюме и CV, анкета, сопроводительное письмо,
благодарственное письмо). Структура оформления деловой документации.
Грамматика.
Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.09 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов - 2
Практических занятий - 6
Самостоятельная работа - 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля - зачет во 2 семестре (4 часа).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- отдельные факторы, определяющие здоровье человека, отдельные методы и принципы физического
воспитания; отдельные принципы и методы развития и совершенствования физических качеств, отдельные
методы самоконтроля за своим функциональным и психоэмоциональным состоянием в процессе занятий
физическими упражнениями и спортом.
Уметь:
- поддерживать на базовом уровне основные физические качества в процессе занятий физическими
упражнениями под руководством специалиста;
осуществлять на базовом уровне под руководством
специалиста подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к
различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.
Владеть:
- отдельными методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для
самокоррекции
здоровья
различными
формами
двигательной
деятельности;
отдельными
здоровьесберегающими технологиями; отдельными средствами и методами воспитания прикладных
физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность,
настойчивость, самообладание, и т. п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения
определенных трудовых действий.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние
физической культуры и спорта. Федеральный закон О физической культуре и спорте в Российской
Федерации. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего
профессионального образования и важная составляющая целостного развития личности. Ценностные
ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации
физического воспитания в высшем учебном заведении. Психофизиологическая характеристика учебного
труда студента. Динамика работоспособности студентов разных медицинских групп в учебном году и
факторы, ее определяющие. Особенности психофизического состояния студентов в период
экзаменационной сессии. Механизмы умственного и зрительного утомления. Особенности использования
средств оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики
психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. Профилактика и
коррекция отклонений в состоянии здоровья средствами оздоровительной физической культуры в условиях
вуза.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни
студента. Основы здорового питания.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система.
Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека.
Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения
зрения. Социально-биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на
психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в управлении
совершенствованием функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях
обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности
совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная
функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.

Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья.
Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье.
Основные требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды на
здоровье. Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи отклонений в состоянии здоровья с
некоторыми аспектами состояния здоровья студенческой молодежи. Направленность поведения человека на
обеспечение собственного здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и
самосовершенствование - условие ЗОЖ.
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные процессы после
тренировочных занятий и соревнований. Пути повышения эффективности процессов восстановления.
Основы рационального питания. Витамины. Минералы и микроэлементы. Роль питания в поддержании
кислотно-щелочного равновесия.
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных
занятий оздоровительно-коррекционной направленности. Роль оздоровительной гимнастики при
самостоятельных занятиях. Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы
интенсивности нагрузок на самостоятельных занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным
занятиям. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика
состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями. Врачебный контроль, его
содержание. Самоконтроль, его основные методы и показатели, дневник самоконтроля. Корректировка
содержания занятий со студентами разных медицинских групп по результатам показателей врачебно педагогического контроля. Показания и противопоказания к занятиям физической культурой для студентов.
Физиологические состояния и отрицательные реакции организма при занятиях физической культурой и
спортом, первая помощь при некоторых болезненных состояниях и травмах.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.10 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 288 часов
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 12
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа - 257
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2 семестры
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа); защита курсовой работы во 2 семестре (0 часов); экзамен во 2
семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- содержание видов профессиональной деятельности,
основные приемы и способы познания государственноправовых явлений; основные теоретические источники и
нормативно-правовые
акты
в
области
повышения
профессиональной компетенции и квалификации.
- правила юридической техники, конструирования
норм права, знать содержание категории «структура
нормативно-правового акта»; обладать основными знаниями
о подходах к пониманию права
- основные учения и правовые доктрины; наиболее
распространенные методы познания правовых явлений и
процессов.
- виды и методику толкования нормативных правовых
актов.
Уметь:
- определять основные направления повышения уровня

профессиональной
компетентности;
работать
с
теоретическими источниками и нормативно-правовыми
актами в целях повышения своего профессионального
уровня;
- выявлять категории и понятия права и их значение,
устанавливать юридические факты и возникающие в связи с
ними правоотношения; уметь использовать отдельные
приемы юридической техники, конструирования норм права;
- подбирать приемлемые способы и средства познания
правовых явлений и процессов для мониторинга, анализа,
оценки и прогнозирования развития правоотношения;
- собирать сведения, необходимые для более полного
толкования нормативных правовых актов;
Владеть:
способностью
постоянно
внедрять
в
профессиональную деятельность новые знания и умения и
повышать уровень профессиональной компетенции и
квалификации;
- основами юридической техники, отдельными
навыками работы с правовыми актами; способностью под
руководством наставника участвовать в разработке
нормативных правовых актов;
- навыками выполнения отдельных заданий и решения
задач в сфере профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры;
- навыками аналитического исследования нормативных
правовых актов.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права
Понятие теории государства и права.
Предмет теории государства и права. Теория государства и права как единая наука, изучающая государство и право.
Онтологическая и гносеологическая составляющие теории государства и права, ее структура. Исходные учения о
государстве и праве. Функции теории государства и права.
Теория государства и права в системе наук. Взаимодействие теории государства и права с философией, политологией и
социологией. Место теории государства и права в системе юридических наук. Междисциплинарный характер теории
государства и права.
Понятие и значение методологии теории государства и права. Общенаучные принципы изучения государства и права.
Роль философских законов и категорий в исследовании предмета теории государства и права. Системный и функциональный
подходы, сравнительный, социологический и другие методы изучения государства и права.
Современные методологические проблемы теории государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права
Общинно - родовой строй: экономические отношения, власть и социальные нормы.
Закономерности происхождения государства и права. Роль экономических, географических, демографических и других
факторов в образовании государства и права. Переход от присваивающей к производящей экономике как предпосылка
появления государства и права. Основные признаки государства, отличающие его от органов власти родоплеменного
общества. Особенности становления государственности у различных народов мира. Восточный, азиатский путь
возникновения государства. Возникновение европейских государств.
Разнообразие теорий происхождения государства и права. Теологическая, патриархальная, психологическая,
договорная, насильственная и марксистская концепции происхождения государства и права.
Тема 3. Общество, государство и право
Понятие и признаки общества. Типология обществ. Взаимодействие общества и государства. Относительная
самостоятельность государства и права.
Государство и право в классовой истории общественного развития. Гражданское общество и правовое государство.
Развитие цивилизации и право. Социальная ценность права. Право и достижение общественного согласия.
Государство, право и глобальные проблемы современности.
Тема 4. Личность, право и государство
Человек, личность, гражданин: общее и особенное. Закономерности развития права, государства и свободы личности.
Право объективное и субъективное. Правовой статус личности: понятие и структура. Права и свободы личности. Законные
интересы. Гарантии прав и свобод личности. Механизм социально-юридического обеспечения прав человека.
Международное сотрудничество по обеспечению основных прав и свобод человека.
Виды правового статуса личности. Гражданство. Обязанности государства перед гражданином и гражданина перед

государством.
Тема 5. Соотношение государства и права
Взаимодействие политики и права: основные характеристики.
Воздействие государства на право. Фактор государства в формировании и функционировании права. Государственнополитические режимы и право. Правовые формы осуществления государственной власти.
Идея правового государства и ее роль в теории взаимодействия государства и права. Признаки правового государства.
Пути и средства его становления.
Тема 6. Сущность и типы государства
Современные проблемы понимания сущности государства. Классовое и общечеловеческое в сути государства. Понятие
государства. Признаки государства. Соотношение понятий: государство, страна, общество, политическая власть.
Проблемы типологии государств. Типология и классификация государств. Критерии типологии. Формационный
подход в типологии государств. Цивилизационный подход в типологии государств. Государство переходного типа.
Тема 7. Формы государства
Понятие формы государства. Формы правления. Формы государственного устройства: понятие, виды.
Государственный режим как составная часть формы государства. Пути и способы изменения формы государства.
Тема 8. Функции и механизм государства
Понятие и характерные черты функций государства. Обусловленность функций государства его сущностью. Задачи и
функции государства, их соотношение. Классификация функций государства. Внутренние и внешние функции современного
Российского государства. Методы и формы осуществления функций государства.
Понятие механизма государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Разделение властей в
государственном механизме. Орган государства, его признаки. Органы государства и местного самоуправления. Принципы
организации и деятельности государственного аппарата. Государственные служащие.
Тема 9. Государство в политической системе общества
Понятие политической системы общества. Место и роль государства в политической системе. Партии в политической
системе общества. Нормативная основа политической системы общества.
Демократия и политическая система. Факторы, обуславливающие реальный характер демократии. Формы демократии.
Классификация политических систем. Демократические, авторитарные и тоталитарные политические системы;
децентрализованные, централизованные и сверхцентрализованные; открытые и закрытые политические системы.
Тема 10. Сущность, принципы и функции права
Сущность и содержание права. Основные концепции правопонимания. Нормативное определение права. Основные
признаки права.
Естественное право и позитивное право. Право и закон. Принципы права: понятие и виды. Функции права.
Тема 11. Право в системе социальных норм
Социальные нормы: понятие и классификация. Экономические, политические, корпоративные нормы. Право и обычай.
Право и религиозные нормы. Взаимосвязь права и морали.
Право, технические и другие нормы.
Тема 12. Типология права. Правовые системы и правовые семьи
Проблемы типологии права. Критерии типологии.
Характерные черты и источники рабовладельческого права. Феодальное право: сущность, основные черты и формы.
Особенности буржуазного права. Юридическое мировоззрение буржуазии. Формы буржуазного права.
Марксистско-ленинская теория возникновения и развития социалистического права. Советское право: особенности и
уроки.
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем. Основные правовые семьи
народов мира. Преемственность в праве.
Тема 13. Правовое регулирование
Понятие, предмет и пределы правового регулирования. Виды и способы правового регулирования.
Механизм правового регулирования общественных отношений. Его основные элементы. Стадии правового
регулирования. Эффективность правового регулирования. Юридическая практика.
Тема 14. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Его основные черты и связь с правом. Структура правосознания. Правовая идеология и
правовая психология. Виды правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, профессиональное, научное.
Роль правосознания в правотворчестве и правореализации.
Понятие и основные черты правовой культуры общества и личности. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Структура правовой культуры.
Правовое воспитание и формирование правовой культуры граждан. Значение правовой культуры в становлении
юристов и государственных служащих.
Тема 15. Нормы права
Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от других социальных норм. Структура нормы права. Характеристика
гипотезы, диспозиции и санкции правовой нормы. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Нормы права и
статьи нормативного акта: их соотношение. Классификация правовых норм.
Тема 16. Формы права

Понятие форм или источников права. Основные виды источников права в современных государствах. Источники
(формы) российского права. Пределы действия нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Тема 17. Правотворчество
Понятие правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Правотворчество и законотворчество. Содержание и
основные стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и
опубликование закона. Систематизация нормативно-правовых актов.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества.
Тема 18. Система права
Понятие и структурные элементы системы права. Отрасль и институт права. Основания деления права на отрасли и
институты. Система права и система нормативных актов, их соотношение. Общая характеристика системы права, ее отличие
от правовой системы. Внутригосударственное и международное право. Публичное и частное право. Материальное и
процессуальное право. Юридический процесс, его виды. Основания и проявления системности права.
Тема 19. Правовые отношения
Понятие и признаки правовых отношений. Нормы права и правовые отношения. Виды правоотношений.
Субъекты правовых отношений. Их характерные черты и классификация. Физические и юридические лица.
Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Содержание правовых отношений: фактическое и юридическое. Субъективное право и юридическая обязанность.
Понятие и виды объектов правоотношений. Юридические факты. Их основные черты и классификация. Простые и сложные
юридические факты. Юридический состав.
Тема 20. Реализация права
Сущность и содержание реализации права. Правосубъектность и реализация права.
Правореализация и иные смежные процессы. Правотворчество и реализация права. Правовое регулирование и
реализация права.
Понятие и признаки правоприменительной деятельности. Соотношение применения норм права с их использованием,
исполнением и соблюдением.
Субъекты и основные стадии правоприменительного процесса. Правоприменительные акты.
Особенности правоприменения при пробелах в праве. Аналогия закона и аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Тема 21. Толкование права
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Субъекты
толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Их разновидности и юридические
свойства. Способы (приемы) толкования правовых норм. Акты толкования права. Толкование норм права по объему:
буквальное, расширительное и ограничительное. Значение толкования права в деятельности юриста.
Тема 22. Законность и правопорядок
Понятие и значение законности. Законность, законодательство и демократия. Принципы законности. Законность и
целесообразность. Законность и государственная дисциплина. Гарантии законности: понятие и виды. Понятие, ценность и
объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и
правопорядка.
Тема 23. Правомерное поведение и правонарушение
Понятие и виды поведения личности в сфере права. Правомерное поведение, его характерные черты. Объективная и
субъективная стороны правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Правовая активность личности.
Стимулирование правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения. Субъект и объект,
субъективная и объективная стороны правонарушения. Значение состава правонарушения для юридической практики. Виды
правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонарушений.
Тема 24. Правовая конфликтология
Социальные предпосылки становления правовой конфликтологии. Сущность правового конфликта. Структура
правового конфликта. Динамика правового конфликта.
Детерминация правовых конфликтов. Типология правовых конфликтов. Виды правовых конфликтов.
Функции правовых конфликтов. Механизм и формы снятия юридических конфликтов.
Тема 25. Юридическая ответственность
Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности. Понятие, признаки и виды
юридической ответственности. Цели и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие
противоправность деяния. Основания освобождения от юридической ответственности.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.11 Дисциплины (модули)» основной

профессиональной образовательной программы
относится к базовой части.
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2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины - 252 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 12
Самостоятельная работа - 221
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестры
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа); контрольная работа в 1 семестре ( 0 часов); экзамен во
2 семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- культурные традиции и социальные особенности общества в различные исторические эпохи;
социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности представителей тех или иных
социальных общностей; законы исторического развития и текущие события в стране и мире с учетом
исторического опыта государства и права России;
- основные учения и правовые доктрины; наиболее распространенные методы познания правовых
явлений и процессов, а также основные этапы развития российской государственности;
- понятие чести и достоинства личности, нормативные правовые акты, закрепляющие права и свободы
человека и гражданина на примере истории государства и права России;
- виды и методику толкования нормативных правовых актов в контексте истории государства и права
России.
Уметь:
- выявлять и учитывать в профессиональной деятельности социальные, этнические, конфессиональные и
культурные особенности представителей тех или иных социальных общностей; соотносить законы
исторического развития и текущие события в стране и мире с учетом исторического опыта государства и прав
России;
- подбирать приемлемые способы и средства познания правовых явлений и процессов для мониторинга,
анализа, оценки и прогнозирования развития правоотношения, понимания особенностей основных этапов
развития российской государственности;
- демонстрировать уважительное отношение к чести и достоинству личности, соблюдать основные права
и свободы человека и гражданина на примере истории государства и права России;
- собирать сведения, необходимые для более полного толкования нормативных правовых актов в
контексте истории государства и права России.
Владеть:
- навыками совместной выработки и принятия решений, приемами взаимодействия с сотрудниками,
выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности с учетом исторического опыта государства
и права России;
- навыками выполнения отдельных заданий и решения задач в сфере профессиональной деятельности на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
- навыками соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина на примере истории государства
и права России;
- навыками аналитического исследования нормативных правовых актов в контексте истории государства
и права России.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, методология и периодизация истории государства и права России
Предмет и содержание истории отечественного государства и права. Методология истории
отечественного государства и права. Место истории отечественного государства и права в системе
юридических наук. Периодизация истории отечественного государства и права: формационный и
цивилизационный подходы. Общая характеристика историографии курса.
Тема 2. Государство и право Древней Руси
Образование древнерусского государства. Норманнская теория возникновения древнерусского
государства. Общественный строй. Класс феодалов и класс феодально-зависимого населения. Духовенство.
Городское население. Холопы.
Государственный строй. Раннефеодальная монархия, форма правления Древнерусского государства, ее
характерные черты: сюзеренитет, вассалитет, дворцово-вотчинная система управления и система кормления.
Высшие органы власти и управления: великий князь, совет при князе, вече, снемы (феодальные
съезды). Численная (десятичная) и дворцово-вотчинная система управления.
Возникновение и развитие древнерусского феодального права. Источники права. Обычное право.
Княжеское законодательство. Уставные грамоты. Церковные уставы. Договоры Руси с Византией. Русская
Правда, ее происхождение и основные редакции: Краткая, Пространная и Сокращенная.

Право феодальной собственности на землю. Обязательственное право. Семейное право.
Наследственное право. Противоправные деяния и наказания за них. Судебный процесс.
Тема 3. Феодальные государства на территории Древней Руси (XII-XIV вв.)
Феодальная раздробленность Руси: причины, последствия.
Общественно-политический строй Ростово-Суздальского и Галицко-Волынского княжества.
Новгородская и Псковская феодальные республики.
Общественный строй. Бояре. Житьи люди. Своеземцы (земцы). Духовенство. Городское население,
купцы и ремесленники. Зависимое население. Холопы.
Государственный строй. Вече. Боярский совет. Архиепископ. Посадник. Тысяцкий. Князь.
Административно-территориальное устройство и местные органы власти и управления.
Гражданское право по Псковской судной грамоте. Противоправные деяния и наказания за них. Суд и
процесс
Тема 4. Становление Русского централизованного государства (XIV- середина XVII вв.)
Предпосылки и факторы становления Русского централизованного государства. Этапы становления
Русского централизованного государства: раннефеодальная, сословная и сословно-представительная
монархия.
А. Русское государство в период раннефеодальной и сословной монархий
(XIV - середина XVI вв.)
Раннефеодальная и сословная монархии, формы Русского государства периода становления
централизованной государственности, их характеристика.
Общественный строй. Класс феодалов. Класс феодально-зависимого населения. Крестьяне. Первые
этапы юридического закрепощения крестьян. Холопы. Городское население.
Государственный строй. Высшие органы власти и управления. Великий князь. Боярская дума.
Дворцово-вотчинная система управления и ее эволюция. Создание приказной системы. Местные
органы управления.
Развитие феодального права. Источники права. Княжеское законодательство. Уставные грамоты.
Приговоры. Боярской думы. Отраслевые распоряжения приказов. Акты местного управления. Судебники:
новый источник русского законодательства. Судебник 1497 и 1550 гг.
Развитие права феодальной собственности на землю. Право родового выкупа: его содержание,
субъекты, условия реализации. Противоправные деяния и наказания за них. Судебный процесс.
Б. Русское государство в период сословно-представительной монархии
(вторая половина XVI - первая половина XVII вв.)
Сословно-представительная монархия - форма правления Русского государства периода становления
централизованной государственности, ее особенности в сравнении с аналогичными формами правления
Западной Европы.
Общественный строй. Класс феодалов. Класс феодально-зависимого населения. Последующие этапы
юридического закрепощения крестьян. Холопы. Городское население.
Государственный строй. Высшие органы власти и управления Царь. Боярская дума. Земские соборы.
Приказная система управления.
Становление органов губного и земского самоуправления. Введение воеводства.
Дальнейшее развитие феодального права. Стоглав 1551 года. Соборное Уложение 1649 года:
разработка, принятие и значение в истории русского права.
Развитие гражданского права. Противоправные деяния и наказания за них. Характеристика судебного
процесса.
Тема 5. Образование и развитие абсолютной монархии в России (вторая половина XVII - XVIII
вв.)
Понятие абсолютизма как формы правления. Специфика российского абсолютизма. Предпосылки
возникновения абсолютизма в России и его периодизация.
Общественный строй. Дворянство. Духовенство. Сельские обыватели. Мещане (городское население).
Государственный строй. Высшие органы власти и управления. Императорская власть. Сенат.
Верховный тайный
Совет и иные советы при императоре (императрице). Коллегии. Синод
Система местного управления. Административное деление. Реформы Петра I и Екатерины II.
Дворянское самоуправление. Городское самоуправление.
Судебная система.
Развитие русского права. Появление новых источников права. Гражданское право. Указ О порядке
наследования в движимых и недвижимых имуществах (1714 год). Уголовное право. Артикулы воинские с
кратким толкованием 1715 года. Судебный процесс.
Тема 6. Государство и право России на вершине абсолютизма (первая половина XIX в.)
Общественный строй. Дворянство. Духовенство. Городское состояние. Крестьянство. Указ О вольных
хлебопашцах (1803 год), введение инвентарей, закрепление права помещиков на передачу земли крестьянам за
определенные повинности (1842 год) и право крестьян на приобретение недвижимого имущества (1848 год).
Освобождение посессионных крестьян (1840 год). Указ 1841 года, запретивший продавать крестьян в розницу,
торговать крепостными душами как всяким движимым имуществом.
Государственный строй. Высшие органы власти и управления. Императорская власть Органы
верховного управления. Государственный Совет. Комитет министров. Собственная его императорского
величества канцелярия. Министерство двора. Органы подчиненного управления. Сенат. Министерства.

Местные органы управления. Административно-территориальное деление. Уездные власти.
Общая характеристика дореформенного суда
Систематизация российского законодательства. Полное собрание законов в Российской империи. Свод
законов Российской империи.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных.
Тема 7. Российская империя в эпоху буржуазных реформ (вторая половина XIX в.)
Предпосылки буржуазных реформ.
Общественный строй. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1961 года. Манифест 19
февраля 1861 года. Развитие капиталистических отношений в деревне и появление сельской буржуазии
(кулаки) и сельского пролетариата (батраки).
Государственный строй. Важнейшие изменения в системе высших органов управления.
Государственный Совет. Сенат. Министерства. Местные органы управления. Земская реформа. Городская
реформа по Городовому положению 1870 года. Сельское и волостное управление и органы надзора над ним.
Общая характеристика судебной реформы 1864 г. Судоустройство. Местные и общие судебные органы.
Суд присяжных. Прокуратура и адвокатура.
Контрреформы 80-90-х годов.
Основные моменты развития права. Важнейшие источники права: Полное собрание законов
Российской империи (второе и третье издания) и Свод законов Российской империи (XVI томов).
Законодательные и ведомственные акты. Уставы.
Гражданское право. Фабричное право. Уголовное право. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (вторая и третья редакция). Судебный процесс.
Уставы гражданского и уголовного судопроизводства.
Тема 8. Российская государственность и право в период кризиса абсолютизма (1900-1917 гг.)
Первая российская революция: причины, движущие силы, содержание, формы и методы борьбы,
результаты и последствия.
Общественный строй. Природные обыватели (коренные жители), инородцы, иностранцы. Природные
обыватели: дворяне, духовенство, городские обыватели и сельские обыватели. Изменение правового
положения крестьян: отмена телесных наказаний крестьян (1902 год), круговой поруки в сельской общине
(1903 год) и облегчен выход из общины зажиточных крестьян (1903 год). Царские указы от 3 ноября 1905 года
о сокращении взимания выкупных платежей наполовину с 1 января 1906 года и полное прекращение взимания
с 1 января 1907 года, расширение операций Крестьянского банка. Указ от 5 октября 1906 года об отмене
некоторых ограничений в правах крестьян и лиц других бывших податных состояний.
Обуржуазивание дворянства. Буржуазия: провинциальная и крупные предприниматели.
Аграрная реформа П.А. Столыпина, ее содержание и последствия.
Государственный строй. Императорская власть. Государственная дума. Государственный Совет (1906
г., февраля 20). Учреждение Государственного Совета (1906 г.)
Основные изменения в российском праве. Источники права. Изменение понятия закона как источника
права. Указы, постановления, положения, учреждения, уставы, временные правила, мнение Государственного
Совета, разъяснения Сената. Действие законодательных актов предшествующего периода.
Гражданское право. Административное законодательство. Фабрично-заводское законодательство.
Уголовное право. Источники: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (в ред. 1885 года), устав о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями (1864 год) и Уголовное уложение (1903 год).
Тема 9. Российская государственность и право в эпоху крушения царизма (февраль-октябрь 1917
г.).
Февральская буржуазно-демократическая революция.
Буржуазная государственность и проблема легитимности ее власти. Переход от монархии без царя и
без всяких предпосылок для коронации нового монарха к буржуазной республике.
Изменения в государственном аппарате. Образование Временного правительства. Демократическое
совещание и Временный Совет Республики (Предпарламент).
Местное управление.
Возрождение Советов как альтернативной формы государственной власти. Двоевластие. Первый
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов (июнь 1917 года). Первый Всероссийский съезд
Советов крестьянских депутатов (май 1917 года).
Право. Уголовное законодательство Временного правительства. Рабочая политика Временного
правительства. Налоговые законы. Мероприятия Временного правительства в области суда. Нормотворчество
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Тема 10. Создание Советского государства и права (1917-1920 гг.). Государство и право в
переходный период (1921-1929 гг.)
Предпосылки возникновения Советского государства. II Всероссийский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов. Изменения общественного строя. Революционный слом старого и создание советского
государственного аппарата.
Роспуск Учредительного Собрания. III Всероссийский съезд Советов. Местные органы власти и
управления. Объединение Советов рабочих и солдатских депутатов с Советами крестьянских депутатов.
Создание советской государственной системы. Всероссийские съезды Советов. Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров.
Местные органы власти и управления.
Создание Красной армии и флота. Добровольческий принцип их формирования.

Создание советских правоохранительных органов. Народные суды и революционные трибуналы.
Организация ВЧК. Становление советской милиции.
Создание основ социалистической экономики и органов управления народным хозяйством. Рабочий
контроль. Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ). Национализация земли, банков, транспорта, связи,
крупной промышленности. Монополия внешней торговли. Аннулирование иностранных займов, Декреты о
продовольственной диктатуре. Продотряды. Комитеты бедноты.
Национально-государственное строительство. Декларация прав народов России. Признание
независимости Финляндии. Образование Украинской ССР. Преобразование Советской России в федеративное
государство.
Разработка и принятие первой советской Конституции. Конституция РСФСР 1918 года.
Создание основ советского права. Источники права: нормативные акты Советского государства,
дооктябрьское законодательство, революционное правосознание трудящихся.
Образование СССР. Взаимоотношения советских социалистических республик перед образованием
СССР.
Создание РСФСР. Завершение процесса становления Российской Федерации. Предпосылки
образования СССР. Борьба в РКП(б) вокруг принципов создания СССР. Принятие в связи с образованием
союзного государства Новой Конституции РСФСР.
Конституция СССР 1924 года. Декларация и Договор об образовании Союза ССР.
Перестройка государственного аппарата. Строительство органов власти и управления Союза ССР.
Создание ЦИК-РКИ.
Военная реформа. Переход к "смешанной" системе военного строительства.
Правоохранительные органы. Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Закон
об адвокатуре от 26 мая 1922 года.
Реорганизация органов государственной безопасности и милиции. Положение о службе рабочекрестьянской милиции, утвержденное декретом ВЦИК и СНК РСФСР 28 сентября 1925 года. Развитие
советского права. Начало кодификации законодательства.
Гражданское право. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
Трудовое право. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. Семейно-брачное право. Кодекс законов о
браке семьи и опеке 1926 года.
Тема11. Государство и право в период коренной ломки общественных отношений (1930-1941 гг.)
Советский Союз в условиях развертывающейся второй мировой войны. Коренная ломка общественных
отношений. Успехи в области индустриализации страны. Ликвидация частного сектора в промышленности и
торговле. Нарушение законности и гуманности при проведении коллективизации сельского хозяйства.
Развитие административных методов руководства хозяйством. Однопартийная система, подчинение
государственного аппарата партийному.
Конституция СССР 1936 г.
Высшие органы государственной власти. Верховный Совет СССР. Совет Союза и Совет
Национальностей. Президиум Верховного Совета СССР. Высшие исполнительные и распорядительные
органы государственной власти.
Развитие формы государственного единства. Вступление в СССР новых союзных республик:
Азербайджанской, Армянской, Грузинской, Казахской и Киргизской. Изменение статуса союзных республик в
сторону централизации. Новая Конституция РСФСР.
Ликвидация ВСНХ СССР и создание общесоюзных промышленных наркоматов. Объединение в
общесоюзном масштабе системы управления сельским хозяйством. Образование наркомзема СССР.
Перестройка судебной системы. Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик 1938
г. Прокуратура и адвокатура.
Развитие советского права. Гражданское право. Жилищное право.
Трудовое право. Земельное и колхозное право. Уголовное право и уголовный процесс.
Тема 12. Советское государство и право в период Великой отечественной войны и послевоенные
годы (1941-начало 50-х гг.)
Перестройка государственного аппарата на военный лад. Введение военного положения и расширение
полномочий военных властей в местностях, объявленных на военном положении. Создание чрезвычайных
органов государственного управления, изменения статуса конституционных высших органов государственной
власти и управления. Образование Государственного Комитета Обороны и его компетенция. Создание новых
наркоматов и центральных ведомств (Наркомат танковой промышленности, наркомат общего
машиностроения, Центрального совета по эвакуации, Комитета по распределению рабочей силы,
Транспортного комитета ГКО, Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, Совинформбюро и др.).
Местные комитеты обороны.
Международное положение и борьба Советского государства за мир. Восстановление и дальнейшее
развитие народного хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Отмена карточек на продовольственные и
промышленные товары.
Перестройка
государственного
аппарата.
Демилитаризация
государственного
аппарата.
Децентрализация и демократизация управления. Сохранения партийного начала в государственном
управлении. Преобразование Совнаркомов в Советы министров 15 марта 1946 года.
Упразднение ГКО. Развитие представительных органов. Изменения в системе органов
государственного управления. Вооруженные силы.

Демократизация судебной системы. Упразднение военных трибуналов.
Развитие права. Гражданское право. Разработка проектов ГК СССР 1947, 1948 и 1951гг. Расширение
прав союзных республик в области гражданского законодательства (Закон от 11 февраля 1951 года).
Трудовое право. Колхозное право. Уголовное право.
Тема 13. Советское государство и право в период либерализации общественных отношений
(середина 50-х - начало 60-х гг.)
Международное положение и борьба Советского государства за мир.
Реорганизация управления народным хозяйством, существенное расширение территориального
принципа управления промышленностью и строительством. Попытки улучшения управления сельским
хозяйством.
Национально-государственное строительство. Расширение прав союзных республик. Образование
Экономической Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Передача Крымской
области из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Преобразование Карело-Финской ССР в Карельскую
АССР и включение ее в состав РСФСР. Восстановление национальной автономии балкарского, чеченского,
ингушского, калмыцкого и карачаевского народов.
Восстановление социалистической законности. Упразднение Особого совещания при МВД. Положение
о прокурорском надзоре в СССР. Новое положение о Верховном Суде СССР. Основы законодательства о
судоустройстве Союза СССР, союзных и автономных республик от 25 декабря 1958 г.
Развитие советского права. Гражданское право. Договорные обязательства. Основы гражданского
законодательства СССР от 8 декабря 1961 года. Жилищное право.
Трудовое право. Колхозное и семейное право. Уголовное право. Основы уголовного законодательства
Союза СССР и союзных республик. УК РСФСР 1960 г. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик. Гражданско-процессуальное право. Основы гражданского судопроизводства Союза ССР
и союзных республик от 8декабря 1961 года.
Тема 14. Государство и право в условиях кризиса социализма (середина 60-х - начало 80-х гг.)
Советский Союз в системе международных отношений. Государственное руководство народным
хозяйством. Перестройка системы органов управления промышленностью и строительством. Экономическая
реформа второй половины 60-х гг. и причины ее свертывания. Появление производственно-территориальных
комплексов. Проявление в начале 70-х гг. застойных явлений в жизни общества и государства. Изменения в
государственном аппарате. Бюрократизация управления. Межотраслевая интеграция колхозов и совхозов с
обрабатывающими предприятиями. Создание Госагропрома СССР. Особая роль в системе органов
государственной власти КГБ СССР.
Разработка, обсуждение, основные положения Конституции СССР 1977 года.
Общая характеристика развития права. Кодификация законодательства. Гражданское право.
Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. Трудовое право. КЗОТ РСФСР 1971 года Семейное право. Основы
законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семьи 1968 года. Кодекс законов о браке и семьи
РСФСР 1968 года.
Тема 15. Государство и право России в период демократизации советского общества и
перестройки (1984-1991 гг.)
Советский Союз в системе международных отношений. Успехи в решении проблем сокращения
вооружения.
От концепции ускорения социально-экономического развития к рыночной реформе. Демократизация
общества, перестройка и гласность. Первый съезд народных депутатов СССР.
Обострение кризисных явлений в обществе, региональные конфликты. Суверенизация национальногосударственных образований. Новоогареевский процесс. Августовские события 1991г. Фактический распад
СССР. Образование Содружества Независимых Государств.
Тема 16. Государство и право России в период восстановления рыночных отношений и
становления Российской Федерации
Принятие Новой Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993. Выборы в федеральный
парламент России. Формирование новой структуры органов федеральной власти.
Развитие федеративных отношений в Российской Федерации. Заключение первого федеративного
договора, заключение самостоятельных договоров с отдельными субъектами.
Основные направления развития права.
Тема 17. Государство и право России на современном этапе
Общественно-политическое развитие. Усиление вертикали власти. Приход к власти В.В.Путина.
Национальная политика. Местное самоуправление.
Изменения в государственно-территориальном устройстве. Крым в составе России. Поправки в
Конституцию РФ в 2008 г. и в 2014 г.
Социально-экономическое развитие.
Развитие правовой системы.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

1. Место дисциплине в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.12 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 252 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 12
Лабораторная работа – 0
Самостоятельная работа - 221
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2 семестры
Итоговая форма контроля - зачет в 1 семестре (4 часа); контрольная работа в 1 семестре ( 0 часов); экзамен во
2 семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- культурные традиции и социальные особенности общества в различные исторические эпохи;
социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности представителей тех или иных
социальных общностей; законы исторического развития и текущие события в стране и мире в контексте
истории государства и права зарубежных стран;
- положения правовых учений и доктрин, их отличия и сходства, авторов данных учений, историю
возникновения и развития доктрин права, подходы к пониманию права; методы, способы, средства познания
правовых явлений и процессов, разработанные и реализуемые в рамках истории государства и права
зарубежных стран;
- понятие и содержание категорий честь и достоинство личности, основные гражданские права и
свободы человека и гражданина в соответствующей сфере общественных отношений и ответственность за их
нарушение на примере истории государства и права зарубежных стран;
- виды и методику толкования нормативных правовых актов, а также практику их реализации на
примере истории государства и права зарубежных стран.
Уметь:
- выявлять и учитывать в профессиональной деятельности социальные, этнические, конфессиональные и
культурные особенности представителей тех или иных социальных общностей; соотносить законы
исторического развития и текущие события в стране и мире в контексте истории государства и права
зарубежных стран;
- выявлять, подбирать и использовать методы, способы, средства познания правовых явлений и
процессов для мониторинга, анализа, оценки и прогнозирования развития правоотношения в контексте
истории государства и права зарубежных стран;
- демонстрировать уважительное отношение к чести и достоинству личности, соблюдать основные
права и свободы человека и гражданина. использовать основные способы и меры обеспечения прав и свобод
человека и гражданина под квалифицированным руководством на примере истории государства и права
зарубежных стран;
- применять методику толкования нормативных правовых актов и реализовывать их в
профессиональной деятельности, используя умения, полученные при изучении истории государства и права
зарубежных стран.
Владеть:
- навыками совместной выработки и принятия решений, приемами взаимодействия с сотрудниками,
выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности, используя материал истории государства
и права зарубежных стран;
- навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры, на примере изучения эволюции государства и права зарубежных
стран;
- средствами соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина, а также навыками принятия
необходимых мер защиты прав и свобод человека и гражданина в контексте истории государства и права
зарубежных стран;
- способами и методиками научно-теоретического толкования нормативных правовых актов и
применять их в профессиональной деятельности, на основе навыков, приобретенных при решении казусов по
истории государства и права зарубежных стран.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в историю государства и права зарубежных стран
Предмет и методы изучения истории государства и права зарубежных стран. Периодизация истории

государства и права зарубежных стран. Задачи и значение истории государства и права зарубежных стран как
науки. Место истории государства и права зарубежных стран в системе юридических дисциплин.
Взаимосвязь истории государства и права зарубежных стран с теорией государства и права.
Тема 2. История государства и права Древнего мира. Государство и право стран Древнего
Востока
Возникновение государства и права. Восточный и западный пути возникновения и развития
государства и права. Возникновение и развитие государства и права в Месопотамии. Государственный строй
Вавилона. Кодекс
Хаммурапи. Возникновение государства в Древнем Китае, его общественный и государственный строй.
Основные черты права Древнего Китая. Возникновение и развитие древнеегипетского государства.
Государственный и общественный строй Древнего Египта. Основные черты права Древнего Египта.
Возникновение государства в Древней Индии. Общественный и государственный строй Древней
Индии. Законы Ману.
Тема 3. Государство и право античности
Возникновение и развитие Афинского государства. Реформы Солона и реформы Клисфена.
Государственный строй Афин V-IV вв. до н.э. Реформы Эфиальта и Перикла. Основные черты афинского
права. Возникновение спартанского государства (VIII-VII вв. до н.э.). Общественный и государственный
строй Древней Спарты. Возникновение и развитие древнеримского государства. Общественный и
государственный строй Рима в царский период. Реформы Сервия Туллия. Общественный и государственный
строй Рима в период республики.
Падение республики и переход к империи. Принципат и доминат. Возникновение и развитие римского
права. Источники, особенности, система и содержание римского права.
Тема 4. Государство Западной и Центральной Европы
Становление и развитие раннефеодального государства франков. Правовое положение отдельных
групп населения и политическое развитие франкского королевства эпохи Меровингов. Общественный строй и
политическое развитие франкского государства эпохи Каролингов. Верденский договор 843 г. и распад
франкского государства. Салическая правда.
Города и городское право в политической системе европейского феодализма. Римско-католическая
церковь и каноническое право в феодальном обществе Западной Европы. Общественный и государственный
строй Германии в период раннефеодальной монархии. Общественный и государственный строй Германии в
XIV-XVI вв. Общественный и государственный строй Германии в период абсолютных монархий.
Общественный и государственный строй Франции в период сеньориальной монархии. Общественный и
государственный строй Франции в период сословно-представительной монархии. Общественный и
государственный строй Франции в период абсолютизма. Общественный и государственный строй Англии в
период сеньориальной монархии. Общественный и государственный строй Англии в период сословнопредставительной монархии. Общественный и государственный строй Англии в период абсолютизма.
Судоустройство в Англии в период феодализма.
Источники, особенности, феодального права Франции. Источники, особенности, феодального права
Англии. Источники, особенности феодального права Германии. Гражданский и уголовный процесс в
Западной Европе в эпоху феодализма (Англия, Германия, Франция). Брачно-семейное и наследственное право
в Западной Европе в период феодализма (Англия, Германия, Франция). Преступления и наказания в Западной
Европе в период феодализма (Англия, Германия, Франция). Правовое регулирование имущественных
отношений в Западной Европе в период феодализма (Англия, Германия, Франция). Обязательственное право
в Западной Европе в период феодализма (Англия, Германия, Франция).
Тема 5. Феодальное государство в странах Европы
Общественный и государственный строй Византии. Местное управление в Византии. Источники
византийского права. Особенности и содержание византийского права.
Общественный и государственный строй Польши в периоды раннефеодального государства и
феодально-раздробленного государства. Общественный и государственный строй Польши в период сословнопредставительной монархии. Основные черты феодального права Польши. Общественный и государственный
строй феодальной Болгарии. Общая характеристика феодального права Болгарии. Общественный и
государственный строй Чехии в периоды раннефеодального государства и феодально-раздробленного
государства. Общественный и государственный строй в Чехии в период сословно-представительной
монархии. Феодальное право Чехии. Общественный и государственный строй средневековой Сербии.
Законник Стефана Душана.
Тема 6. Государство и право средневекового Востока
Общественный и государственный строй средневекового Китая. Средневековое право Китая.
Возникновение и развитие японского государства. Общественный и государственный строй Японии в VII-XII
вв.
Общественно-политический строй сёгуната. Основные черты права средневековой Японии.
Возникновение и развитие Арабского халифата. Общественный строй и государственный строй Арабского
халифата.
Возникновение и развитие шариата. Источники особенности, система и содержание шариата.
Общественный и государственный строй Делийского султаната. Общественный и государственный строй
Империи Великих моголов. Право средневековой Индии.
Тема 7. Государство стран Западной Европы в Новое время
Английская буржуазная революция (этапы, особенности, движущие силы). Индепендентская

республика. Протекторат Оливера Кромвеля и Орудие управления. Реставрация монархии в Англии.
Эволюция конституционной монархии в Англии в XVIII в. Избирательные реформы Англии Нового времени.
Судебная система Англии и организация процесса в конце XIX - начале XX вв. Изменения в государственном
строе Англии в конце XIX - начале XX вв. Источники, система и содержание английского права в XVIII-XIX
вв. Источники, система и содержание английского права на рубеже XIX-XX вв. Управление Британской
колониальной империей.
Великая французская буржуазная революция: предпосылки, движущие силы, этапы. Декларация прав
человека и гражданина 1789 г. Образование конституционной монархии во Франции. Конституция 1791г.
Якобинская диктатура. Декларация прав человека и гражданина 1793 г. Конституция 1793 г. Эволюция
государства в буржуазной Франции в послереволюционный период (конец XVIII - начало XIX вв.)
Государственный строй
Франции периода Реставрации Бурбонов. Конституционные Хартии 1814 и 1830 гг. Вторая Республика
во Франции. Конституция 1848 г., ее основные черты. Государственный переворот Луи Бонапарта и его
последствия. Конституция 1852 г. Государство и право Парижской Коммуны. Третья Республика во Франции.
Конституция 1875 г., ее основные черты. Избирательные реформы Третьей республики во Франции.
Объединение Италии. Пьемонтский статут 1848 г. Образование Германской империи. Конституция
1871 г., ее основные черты. Особенности формы государства кайзеровской Германии на рубеже XIX - XX вв.
Судебная система Германии в конце XIX - начале XX вв.
Тема 8. Государство США в новое и новейшее время
Американская революция и возникновение государства США. Декларация независимости 1776 г.
Первые конституции американских штатов. Статьи конфедерации и вечного союза. Конституция 1787г. Билль
о правах 1791г. Партийная система США. Поправки к Конституции США и их общая характеристика.
Американский федерализм и субъекты федерации в конце XIX - начале XX вв. Американский федерализм в
XX в.
Судоустройство и судопроизводство США Нового и Новейшего времени. Новый курс Рузвельта.
Избирательное право США в XX в.
Тема 9. История права стран Западной Европы и США в Новое и Новейшее время
Источники, система и содержание английского права в XVIII-XIX вв. Источники, система и
содержание английского права на рубеже XIX-XX вв. Источники, система и содержание права США на
рубеже XIX-XX вв. Источники, система и содержание права Германии на рубеже XIX-XX вв. Германское
гражданское уложение. Законодательство Франции периода Великой французской буржуазной революции.
Источники, система и содержание французского права в XVIII-XIX вв. Источники, система и содержание
французского права на рубеже XIX-XX вв. Французский гражданский кодекс 1804 г.
Тема 10. Государство и право стран Латинской Америки в Новое и новейшее время
Колониальные владения Испании и Португалии в Южной Америке. Образование независимых
государств в Латинской Америке. Каудилизм и конституционная нестабильность. Мексиканская революция
1910-1917 гг. Конституция 1917 г., ее основные черты. Источники, система и содержание
латиноамериканского права в XX вв.
Тема 11. Государства Западной Европы в Новейшее время
Парламентская реформа в Великобритании 1911 г. Избирательные реформы Англии Новейшего
времени.
Изменения в государственном строе Англии в XX в. Британское содружество наций - новый тип
государственного образования. Эволюция политической системы Великобритании в XX в. Партийная система
Великобритании.
Четвертая республика и Пятая республика. Суд и процесс Франции Новейшего периода. Ноябрьская
революция и Веймарская республика. Крах Веймарской республики и установление нацистской диктатуры.
Образование ФРГ. Судебная система Германии в XX в. Итальянское государство в Новейшее время.
Тема 12. Современное государство и право стран Дальнего Востока
Образование Тайпинского государства. Изменения в государственном аппарате Китая. Изменения в
государственном аппарате Китая во второй половине XIX в. "Сто дней реформ" в Китае. Синьхайская
революция. Образование КНР. Развитие современного государства и права Китая.
Конституция Японии 1889 г., ее основные черты. Судоустройство и судопроизводство Японии в Новое
и Новейшее время. Конституция 1946 г. Местное управление Японии Нового и Новейшего времени.
Источники, система и содержание права Японии в XX в.
Тема 13. Государства Центральной и Восточной Европы в Новейшее время
Восстановление национальной государственности. Общественно-политические преобразования в
странах Центральной и Юго-Восточной Европы после первой мировой войны. Установление фашистского
режима. Освобождение и установление строя народной демократии. Государственно-правовое строительство
в странах Восточной Европы после второй мировой войны.
Тема 14. Современное государство и право стран Азии и Африки
Образование независимых государств в Тропической Африке, их общественный и государственный
строй. Распад колониальной системы и возникновение независимых государств в странах Азии. Распад
колониальной системы и образование независимых государств в странах Арабского Востока. Правовая
система современной Индии.
Тема 15. История права в Новейшее время
Доминирующие тенденции развития. Источники права. Гражданское право. Антитрестовское
законодательство. Источники, система и содержание права Германии в XX вв. Источники, система и

содержание французского права в XX вв. Источники, система и содержание английского права в XX вв.
Источники, система и содержание права США в XX вв.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.13 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 144 часов
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 12
Лабораторная работа – 0
Самостоятельная работа - 113
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 1 семестре (0 часов); защита курсовой работы в 1 семестре (0 часов);
экзамен в 1 семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- положения Конституции Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы;
- основные конституционно-правовые характеристики современного российского общества и государства;
- основные конституционно-правовые тактические приемы и способы принятия решений, имеющих юридические
последствия, их виды, а также порядок совершения таких действий в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- конституционно-правовое понятие и содержание категорий честь и достоинство личности, основные гражданские права и
свободы человека и гражданина и ответственность за их нарушение;
- виды и методику толкования конституционно правовых норм, а также практику их реализации.
Уметь:
- руководствоваться принципами законности и патриотизма в профессиональной деятельности;
- понимать основные закономерности современного развития конституционно-правовых институтов;
- отличать юридически значимые действия и классифицировать их;
- демонстрировать уважительное отношение к чести и достоинству личности, соблюдать основные права и свободы человека
и гражданина. использовать основные способы и меры обеспечения прав и свобод человека и гражданина под
квалифицированным руководством;
- применять методику толкования конституционно-правовых норм и реализовывать их в профессиональной деятельности.
Владеть:
- юридической терминологией и правовыми категориями конституционного права, необходимыми для осуществления
профессиональной деятельности;
- основными навыками осуществления юридических действий в рамках профессиональной деятельности направленной на
благо общества и государства;
- основными навыками принятия отдельных решений, имеющих правовые последствия на основе норм Конституции
Российской Федерации.;
- средствами соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина, а также навыками принятия необходимых мер
защиты прав и свобод человека и гражданина на основе норм Конституции Российской Федерации.;
- способами и методиками научно-теоретического толкования конституционно-правовых норм и применять их в
профессиональной деятельности.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Конституционное право: понятие, предмет, методы, источники и система
Понятие, предмет конституционного права, как отрасли права.
Понятие, предмет конституционного права, как науки и учебной дисциплины.
Методы конституционного права, как отрасли, науки и учебной дисциплины.
Конституционное право в системе отраслей права, юридических наук и учебных дисциплин. Соотношение
конституционного права с другими отраслями права, науками и учебными дисциплинами (административное право,
гражданское право, трудовой право, уголовное право и др.).
Система конституционного права.
Источники конституционного права России, их характеристика.
Понятие и структура конституционно-правовых норм.

Конституционно-правовые институты и их характеристика.
Конституционно-правовые отношения: сущность, содержание, субъекты, основания возникновения и прекращения.
Тема 2. Конституционное развитие России
Периодизация конституционного развития России.
Дооктябрьский (1917 г.) период: общая характеристика. Конституционные проекты М. Сперанского, Н.
Новосильцева, декабристов и др.
Конституционные реформы начала ХХ века. Манифест 17 октября 1905 г. и Основные государственные законы 23
апреля 1906 г. Организация государственной власти в Российской империи до февраля 1917 г. Конституционные реформы
и проекты Временного правительства.
Конституционное развитие России в советский период (1917-1990 гг.). Акты советской власти конституционного
значения (конец 1917 - начало 1918 гг.).
Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 гг.: порядок принятия, изменения, структура. Конституционные основы
статуса граждан, организации государственной власти, политико-территориального устройства.
Конституционное развитие России в постсоветский период (1990 - декабрь 1993 гг.).
Конституционные реформы конца 80-х - начала 90-х годов в СССР и России. Декларация о государственном
суверенитете России. Конституция России 1978 г. (с изменениями на 1992 г.): порядок принятия, изменения, структура.
Конституционные основы статуса граждан, организации государственной власти и политико-территориального устройства.
Становление современного конституционализма в России. Дискуссионные вопросы о конституционном развитии
России.
Порядок разработки и принятия Конституции РФ 1993 г. Конституционные проекты. Конституционная комиссия и
Конституционное совещание. Конституционный кризис.
Всенародное голосование по проекту Конституции РФ 1993 г.: правовые основы, процедура, результаты. Вступление
Конституции РФ в силу. Общероссийское голосование 1 июля 2020 г. по Конституции РФ.
Тема 3. Конституция – основной закон РФ
Понятие, сущность и основные свойства конституции. Основные научные теории, объясняющие сущность
конституции. Формы и виды конституций. Структура и содержание конституции. Порядок принятия конституции и
внесения в нее изменений. Охрана конституции и ответственность за ее нарушение.
Конституция РФ 1993 г., основные черты, особенности, функции и юридические свойства.
Структура и содержание Конституции РФ.
Порядок принятия, внесения поправок и пересмотр Конституции РФ.
Внесение изменений в Конституцию РФ на основе Общероссийского голосования 1 июля 2020 г.
Формы реализации Конституции РФ. Верховенство и прямое действие Конституции РФ.
Охрана Конституции РФ и ответственность за ее нарушение.
Роль Конституционного Суда РФ в охране Конституции РФ. Толкование Конституции РФ.
Соотношение Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ.
Тема 4. Основы конституционного строя РФ
Конституционный строй: понятие и принципы, их развитие.
Конституционные основы общественного и государственного устройства. Конституционные основы экономической,
социальной и политической системы, а также духовной жизни.
Основы конституционного строя РФ: понятие, содержание и принципы. Основы экономической, политической и
социальной системы, государственного устройства и основы духовной жизни в России (политико-правовые институты и
государственно-политическая форма, верховенство права, права и свободы как высшая ценность в государстве, основы
экономической системы, основы социальной системы и государственного устройства, политический плюрализм и
идеологическое многообразие).
Конституционные характеристики российского государства.
Верховенство Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры РФ как составная часть российской правовой системы.
Тема 5. Конституционный статус человека и гражданина в РФ
Конституционный статус личности: понятие, виды и характеристика.
Основные принципы конституционного статуса человека и гражданина в РФ.
Конституционно-правовое регулирование гражданства в РФ.
Гражданство в РФ: понятие и принципы.
Основания и порядок приобретения гражданства в РФ. Основания и порядок прекращения гражданства в РФ.
Двойное гражданство в РФ.
Основания и порядок прекращения гражданства в РФ. Дискуссионные вопросы о приобретении и прекращении
гражданства в РФ.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
Органы, уполномоченные решать вопросы в отношении гражданства.
Право на политическое убежище. Экстрадиция.
Дискуссионные вопросы о правовом статусе беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан и лиц без
гражданства в РФ.
Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ
Институт прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ, их классификация.

Права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ. Личные права по Конституции РФ. Политические
права гражданина по Конституции РФ. Социально-экономические и культурные права по Конституции РФ. Дискуссионные
вопросы о правах и свободах человека и гражданина в РФ.
Обязанности человека и гражданина по Конституции РФ.
Основные положения российского законодательства об общественных объединениях, политических партиях и
некоммерческих организациях; свободе передвижения, выборе места пребывания и жительства в пределах РФ; свободе
совести и вероисповедания, средствах массовой информации и др.
Конституционно-правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина в РФ. Законодательство
о чрезвычайном положении и правовом режиме военного положения в РФ.
Дискуссионные вопросы об ограничении прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Тема 7. Конституционные гарантии и формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ
Понятие и виды (система) гарантий прав и свобод человека.
Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные гарантии реализации прав и
свобод человека и гражданина.
Внутригосударственные (российские) формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Внесение изменений в Конституцию РФ на основе Общероссийского голосования 1 июля 2020 г. в части гарантий и
обеспечения защиты прав граждан.
Право на самозащиту всеми способами, не запрещенными законом.
Президент РФ как гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Право на судебную защиту нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Обжалование в суд действий и актов,
нарушающих права и свободы человека и гражданина.
Защита прав граждан в конституционном, гражданском, арбитражном, административном и уголовном
судопроизводстве.
Органы прокуратуры, органы исполнительной власти и другие правозащитные организации на страже защиты прав и
свобод человека и гражданина, рассмотрении заявлений, жалоб и других претензий граждан и их объединений.
Общественная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Международно-правовые формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Дискуссионные вопросы о защите прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Тема 8. Конституционные основы формы государственного правления
Конституционно-правовые формы государственного правления.
Монархия, понятие и ее виды.
Конституционно-правовые особенности монархии.
Республика, понятие и ее виды.
Конституционно-правовые особенности республики.
Историческое развитие формы правления в России.
Современная Россия и форма государственного правления в ней.
Тема 9. Конституционные основы формы государственно-политического режима
Понятие и конституционно-правовые основы государственно-политического режима.
Формы государственно-политического режима.
Демократический и либеральный режимы.
Авторитарный и тоталитарный режимы.
Историческое развитие государственно-политического режима в России.
Современная Россия и форма государственно-политического режима.
Тема 10. Конституционные основы формы политико-территориальной организации государства
Понятие и конституционно-правовые основы политико-территориальной организации государства.
Политико-территориальная организация государства и многообразия ее форм.
Унитарная форма государства и ее особенности.
Федеративная форма государства и ее виды особенности.
Конфедерация и другие межгосударственные объединения.
Историческое развитие политико-территориальной организации в России.
Международные объединения государств, их формы, функции.
Участие России в международных объединениях.
Тема 11. Конституционно-правовой статус РФ
Конституционно-правовой статус РФ: понятие, элементы и принципы федеративного устройства. Субъекты РФ, их
виды.
Внесение изменений в Конституцию РФ на основе Общероссийского голосования 1 июля 2020 г. в части
федеративного устройства.
Конституционно-правовые основы разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами
(предметы исключительного ведения РФ, предметы совместного ведения РФ и ее субъектов, предметы исключительного
ведения субъектов РФ).
Конституционные гарантии целостности РФ и соблюдения (обеспечения) прав ее субъектов.
Понятие и виды государственной территории РФ, осуществление юрисдикции.
Государственные символы и правовой статус столицы РФ.
Многонациональный характер народа РФ. Государственный язык и правовой статус языков коренных народов в РФ.
Федеральные округа и их значение.
Тема 12. Конституционно-правовой статус и административно-территориальное устройство субъектов РФ

Субъекты РФ: понятие и виды. Конституционно-правовой статус субъектов РФ.
Конституционно-правовой статус республик в составе РФ.
Конституционно-правовой статус краев, областей и городов федерального значения в составе РФ.
Конституционно-правовой статус автономной области и автономных округов в составе РФ.
Принятие в состав РФ и образование новых субъектов.
Предметы ведения и полномочия РФ и ее субъектов, их характеристика. Внесение изменений в Конституцию РФ на
основе Общероссийского голосования 1 июля 2020 г. в части предметов ведения и полномочий.
Гарантии прав субъекта РФ. Обязанности и ответственность субъекта РФ.
Формы участи субъектов РФ в решении вопросов федеральной компетенции, федеральное замещение и воздействие
(принуждение).
Принципы и виды административно-территориального устройства субъектов РФ.
Тема 13. Конституционные основы системы органов государственной власти в РФ
Понятие, признаки и виды органов государства. Понятие и виды органов государственной власти РФ.
Конституционно-правовые основы и система органов государственной власти РФ, их характеристика.
Внесение изменений в Конституцию РФ на основе Общероссийского голосования 1 июля 2020 г.
Принципы организации и деятельности органов государственной власти РФ.
Виды органов государственной власти РФ, их характеристика.
Федеральные органы государственной власти.
Органы государственной власти в субъектах РФ.
Дискуссионные вопросы о конституционно-правовых основах органов государственной власти в РФ.
Тема 14. Избирательное право и избирательный процесс в РФ
Понятие, виды, источники и принципы избирательного права. Объективное избирательное право. Субъективное
избирательное право: активное и пассивное избирательное право.
Понятие и виды (типы) избирательной системы. Избирательная система в РФ, ее виды и характеристика.
Понятие и основные стадии избирательного процесса, их характеристика. Образование избирательных округов,
участков и комиссий.
Субъекты избирательного процесса, их полномочия.
Организация выборов в РФ и субъектах РФ. Организация и проведение референдумов в РФ. Финансирование
выборов в РФ.
Тема 15. Президент РФ
Понятие и сущность президентской власти. Место президента в государственном механизме.
Конституционно-правовой статус Президента РФ, его роль в деятельности органов государственной власти.
Внесение изменений в Конституцию РФ на основе Общероссийского голосования 1 июля 2020 г. в части функций и
полномочий Президента РФ. Президент РФ, прекративший исполнение полномочий по Конституции РФ.
Функции и полномочия Президента РФ.
Конституционно-правовое регулирование выборов Президента РФ. Конституционно-правовые требования при
избрании Президента РФ.
Конституционно-правовой порядок прекращения полномочий Президента РФ.
Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ.
Администрация Президента РФ, ее роль в обеспечении деятельности Президента РФ.
Государственный совет РФ, его основные задачи, структура, порядок работы и полномочия.
Полномочные представители Президента РФ, их виды и полномочия.
Дискуссионные вопросы о конституционно-правовом статусе и полномочиях Президента РФ.
Тема 16. Федеральное Собрание – парламент РФ
Понятие и сущность законодательной власти. Место законодательной власти в государственном механизме.
Конституционно-правовой статус Федерального Собрания – парламента РФ.
Внесение изменений в Конституцию РФ на основе Общероссийского голосования 1 июля 2020 г. в части
Федерального Собрания РФ.
Порядок формирования палат Федерального Собрания РФ. Конституционно-правовые требования к сенаторам РФ и
депутатам Государственной Думы.
Структура, функции, компетенция и организация деятельности Совета Федерации.
Структура, функции, полномочия и организация деятельности Государственной Думы.
Порядок роспуска Государственной Думы Президентом РФ.
Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы и сенатора РФ Совета Федерации.
Формы деятельности депутата Государственной Думы, основания и порядок прекращения полномочий депутата.
Парламентский контроль осуществляемый Совета Федерации и Государственной Думы.
Тема 17. Правительство РФ
Понятие и сущность исполнительной власти. Место исполнительной власти в государственном механизме.
Система органов исполнительной власти в РФ.
Конституционно-правовые основы Правительства РФ, порядок формирования и система федеральных органов
исполнительной власти.
Внесение изменений в Конституцию РФ на основе Общероссийского голосования 1 июля 2020 г. в части порядка
назначения, функций и полномочий Правительства РФ. Конституционно-правовые требования к Председателю
Правительства, Заместителям Председателя Правительства РФ, федеральным министрам и иным руководителям
федеральных органов исполнительной власти.
Структура, функции и полномочия Правительства РФ. Срок полномочий и отставка Правительства РФ или
отдельных членов.

Взаимодействие Правительства РФ с органами законодательной и исполнительной власти РФ, органами
государственной власти субъектов РФ.
Нормативные правовые акты, принимаемые Правительством РФ.
Дискуссионные вопросы о конституционно-правовом статусе и полномочиях Правительства РФ.
Тема 18. Конституционно-правовой основы судебной системы РФ
Понятие и сущность судебной системы (власти). Место судебной власти в государственном механизме.
Виды судебных органов, их место в системе органов государственной власти.
Конституционно-правовые основы судебной власти в РФ, ее система и функции.
Внесение изменений в Конституцию РФ на основе Общероссийского голосования 1 июля 2020 г. в части судебной
системы РФ. Конституционно-правовые требования к судьям судов РФ.
Судебная система РФ: федеральная судебная система и судебные системы субъектов РФ.
Конституционно-правовые принципы деятельности и гарантии правосудия в РФ. Виды судопроизводств:
конституционное, административное, гражданское и уголовное.
Конституционно-правовой статус и гарантии судей.
Конституционный Суд РФ, его функции, полномочия и конституционное судопроизводство.
Верховный Суд РФ, его функции и полномочия. Осуществление гражданского, арбитражного, административного и
уголовного судопроизводства в РФ.
Функции, полномочия и структура судов общей юрисдикции.
Функции, полномочия и структура арбитражных судов.
Функции и полномочия мирового судьи.
Дискуссионные вопросы о судебной власти в РФ.
Тема 19. Органы государственной власти в субъектах РФ
Органы государственной власти в субъектах РФ, их система.
Правовые основы, принципы и порядок формирования органов государственной власти в субъектах РФ.
Структура, функции и полномочия органов государственной власти в субъектах РФ.
Общие принципы организации, система, структура, компетенция законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов РФ.
Институт высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) (глава республики, президент, губернатор и т.д.) в системе органов государственной власти
субъектов РФ.
Общие принципы организации, система, структура, компетенция исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ.
Суды в субъектах РФ. Конституционные (уставные) суды. Мировые судьи.
Нормативные правовые акты, принимаемые органами государственной власти в субъектах РФ.
Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ с органами законодательной и исполнительной
власти РФ и иными субъектами РФ.
Участие органов государственной власти субъектов РФ в международных отношениях.
Дискуссионные вопросы об органах государственной власти в субъектах РФ.
Тема 20. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ
Понятие и система органов местного самоуправления.
Создание и развитие органов местного самоуправления в России.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ.
Внесение изменений в Конституцию РФ на основе Общероссийского голосования 1 июля 2020 г. в части местного
самоуправления.
Развитие органов местного самоуправления в РФ. Принципы организации и система органов местного
самоуправления. Основные функции и полномочия органов местного самоуправления.
Формы прямого волеизъявления граждан и другие способы осуществления местного самоуправления: референдум,
выборы, сход, народная правотворческая инициатива, обращения и т.д.
Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления.
Нормативные правовые акты, принимаемые органами местного самоуправления.
Дискуссионные вопросы о местном самоуправлении в РФ.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.14 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 216 часов
Лекционных часов - 8

Практических занятий - 16
Лабораторная работа – 0
Самостоятельная работа - 183
Семестр, в котором читается дисциплина – 3, 4 семестры
Итоговая форма контроля - контрольная работа в 3 семестре (0 часов); экзамен в 4 семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- положения Конституции Российской Федерации и федеральные конституционные законы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации в сфере административного права;
- ценностно-нормативные ориентиры будущей профессии, теорию и практику профессионального риска;
важность сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к представителям юридического
сообщества; положение профессии юриста в обществе, основные социально-психологические требования,
предъявляемые к юридическому труду в контексте административного права;
- понятие и содержание правоприменительной деятельности в административной отрасли российского
права, виды правоприменительных актов;
- понятие, признаки и виды различных административных правоотношений, урегулированных нормами
российского и международного права, а также понятие и виды юридических фактов и обстоятельств,
порождающих такие правоотношения.
Уметь:
- руководствоваться принципами законности и патриотизма в осуществлении административнопроцессуальной деятельности; воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию;
- обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, в
установленные сроки принимать по обращениям необходимые меры; применять профессионально значимые
качества личности юриста в процессе управления, использовать социально-психологические закономерности
профессионального общения; организовывать социально-правовую коммуникацию в профессиональной среде и
во взаимодействии с обществом в сфере административного права;
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании общественных
отношений административные нормативно-правовые акты Российской Федерации;
- выявлять признаки общественного отношения, урегулированного нормами административного права, а
также верно определять вид и содержание порождающих их юридических фактов
Владеть:
- юридической терминологией и правовыми категориями, необходимыми для осуществления
административно-процессуальной деятельности, навыками работы с законодательными, иными правовыми
актами и документами.
- методикой различных видов профессионального общения и принятия решений в юридической
деятельности; методами оценки способностей к юридической деятельности по социально-психологическим
качествам личности, сохранения и укрепления доверие общества к государству и праву, к представителям
юридического сообщества; навыками работы с обращениями граждан, учета общественного мнения в своей
профессиональной деятельности и участия в организационно-правовом обеспечении использования форм
непосредственной демократии в целях учета мнения населения при принятии юридически значимых решений в
сфере административного права.
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в административной отрасли
российского права в точном соответствии с действующим законодательством РФ;
- навыками выявления и правильной квалификации отдельных видов юридических фактов и обстоятельств,
порождающих правоотношения, урегулированные нормами административного права.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина
Понятие управления как социального явления. Признаки, виды и функции социального управления. Понятие и виды
государственной власти. Легитимный характер государственной власти. Единство государственной власти и разделение ее
ветвей. Понятие и характерные черты государственного управления. Функции государственного управления. Субъекты и
объекты государственного управления. Государственное управление как способ
реализации государственной власти. Понятие, признаки и цели исполнительной власти. Принципы и функции
исполнительной власти. Место исполнительной власти в механизме разделения властей.
Тема 2. Административно-правовые нормы и отношения
Понятие и признаки отрасли административного права. Предмет, метод и система административного права.
Административное право в правовой системе Российской Федерации. Метод науки "административное право": понятие и
виды. Функции науки "административное право". Законодательство по административному праву
Тема 3. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты административного права
Понятия и особенности административно-правовых норм. Виды и структура административно-правовых норм. Особенности
элементов норм административного права. Способы реализации административно-правовых норм. Действие норм во
времени, пространстве и по кругу лиц (по пределу действия). Роль административно-правовых норм в регулировании

общественных отношений. Административные нормы и методы государственного управления. Административно-правовые
отношения: понятия, особенности и виды. Условия возникновения,
изменения и прекращения административно-правовых отношений. Элементы административно-правовых отношений.
Субъекты административно-правовых отношений, их классификация. Правосубъектность лиц, участвующих в
административно-правовых отношениях. Объекты административных правоотношений и их виды.
Тема 4. Административно-правовой статус органов исполнительной власти
Административно-правовой статус гражданина: понятие, структура и особенности. Специальные административно-правовые
статусы граждан. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. Права и
обязанности граждан в сфере реализации исполнительной власти. Административно-правовые гарантии защиты прав и
свобод граждан. Обращения граждан, их виды и особенности. Право жалобы: право на административное и судебное
обжалование противоправных действий (бездействия) органов исполнительной власти, их должностных лиц.
Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти
Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Виды и система органов исполнительной власти в РФ.
Принципы построения системы органов исполнительной власти. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной
власти. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Правительство РФ, федеральные органы
исполнительной власти, их правовое положение. Органы исполнительной власти субъектов РФ.
Тема 6. Методы осуществления исполнительной власти
Понятие и общая характеристика методов осуществления исполнительной власти. Виды методов осуществления
исполнительной власти: убеждение, принуждение; экономические методы, административные методы. Методы прямого и
косвенного воздействия. Убеждение в деятельности исполнительной власти. Принуждение в деятельности исполнительной
власти: административное, экономическое. Сущность административного принуждения. Система мер административного
принуждения и их характеристика: административно-предупредительные меры; административно-пресекательные меры;
меры административной ответственности.
Тема 7. Административное правонарушение и административная ответственность
Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический состав административного правонарушения: объект,
объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Основные виды административных правонарушений, их
классификация. Отличие административного правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка. Понятие и
основные черты административной ответственности. Основания административной ответственности: нормативное,
фактическое, процессуальное. Обстоятельства, исключающие и ограничивающие административную ответственность.
Тема 8. Производство по делам об административных правонарушениях
Правовое регулирование производства по делам об административных правонарушениях. Понятие и основные положения по
делам об административных правонарушениях: задачи; порядок производства и рассмотрения дел; доказательства;
прокурорский надзор при производстве; обстоятельства, исключающие производство
Тема 9. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях
Приведение постановления по делу об административном правонарушении в исполнение. Издание акта амнистии, если такой
акт устраняет применение административного наказания. Отмена или признание утратившими силу закона или его
положения, устанавливающих административную ответственность за содеянное. Смерть лица, привлеченного к
административной ответственности, или объявления его в установленном законом порядке умершим. Истечение сроков
давности исполнения постановления о назначении
административного наказания.
Тема 10. Управление в области внутренних дел
Сущность и содержание государственного управления в области внутренних дел. Органы управления внутренними делами.
Понятие общественного порядка и общественной безопасности. Правовое положение полиции. Росгвардия. МВД России.
Органы внутренних дел субъектов РФ. Органы внутренних дел городов и районов. Взаимодействие ОВД с другими
правоохранительными органами.
Тема 11. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций
Понятие чрезвычайной ситуации, классификации чрезвычайных ситуаций. Характеристика чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайная
ситуация. Производственная авария. Техногенная катастрофа. Природная катастрофа и ее последствия.
Тема 12. Управление в области иностранных дел
Организационно-правовая система управления. Органы управления иностранными делами. Представительства и консульства
за рубежом. Министерство иностранных дел Российской Федерации. Посольства и консульства. Участие в европейских
структурах межгосударственных отношений. Участие в работе Организации объединенных наций.
Тема 13. Управление обороной
Организационно-правовая система управления. Органы управления в области обороны. Воинская обязанность,
комплектование Вооруженных Сил и прохождение военной службы. Министерство обороны Российской Федерации. Виды
Вооруженных Сил Российской Федерации. Военные комиссариаты: общая характеристика. Призыв и его виды.
Тема 14. Управление юстицией
Организационно-правовая система управления. Органы управления в области юстиции. Министерство юстиции Российской

Федерации. Управление Федеральной Службы Исполнения Наказаний Российской Федерации. Адвокатура и нотариат.
Регистрационная палата: Управление Федеральной службы государственной регистрации.
Тема 15. Управление внешней разведкой
Структурные подразделения СВР России. Принципы разведывательной деятельности. Методы и средства разведывательной
деятельности. Цели разведывательной деятельности. Полномочия органов внешней разведки Российской Федерации.
Руководство органами внешней разведки РФ. Кадры внешней разведки. СВР РФ. Учебные заведения разведки.
Разведывательная деятельность. Контрразведывательная деятельность
Тема 16. Управление безопасностью
Организационно-правовая система управления. Органы управления в области национальной безопасности. Полномочия и
функции органов федеральной службы безопасности. Совет безопасности России. Федеральная Служба Безопасности России.
Права органов федеральной службы безопасности. Кадры органов федеральной службы безопасности
Тема 17. Управление миграционной службой
Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУВМ МВД России) как
подразделение МВД России. Функции ГУВМ МВД России. Основные задачи миграционной службы. Создание паспортновизовой службы. Упразднение паспортно-визовой службы. Упразднение ФМС России: общая характеристика
Тема 18. Управление таможенными делами
Правовая основа организации и управления таможенным делом. Основные задачи и функции таможенных органов
Российской Федерации. Структура таможенных органов: общая характеристика. Взаимодействие таможенных органов с
иными правоохранительными органами. Таможенное дело как отрасль государственного управления
Тема 19. Управление образованием и наукой
Организационно-правовая система управления. Органы управления образованием и наукой. Научные и образовательные
учреждения и организации. Правовая основа организации управления образованием и наукой. Структура органов управления
образованием и наукой РФ, РТ и МО г. Елабуга. Проблемы и пути решения в сфере управления образованием и наукой.
Особенности управления образованием и наукой в РФ и РТ.
Тема 20. Управление здравоохранением
Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) как федеральное министерство. Функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Исторические
аспекты управления в сфере здравоохранения. Структура управления в сфере здравоохранения. Задачи и функции
управления в сфере здравоохранения.
Тема 21. Управление экономикой
Общая характеристика российской рыночной экономики как объекта государственного регулирования и управления.
Объекты управления сферой экономики. Правовая основа организации и деятельности управления экономикой. История
создания органов управления экономикой. Органы управления экономикой как орган государственного управления.
Структура органов управления экономикой. Функции и задачи органов управления
экономикой.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.15.01 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 252 часов
Лекционных часов - 10
Практических занятий - 14
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 215
Семестр, в котором читается дисциплина - 5, 6 семестры
Итоговая форма контроля - зачет в 5 семестре (4 часа); экзамен в 6 семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- положения Конституции Российской Федерации и федеральные конституционные законы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации нормы гражданского законодательства;
- тактические приемы, способы, методы и правила принятия юридически значимых решений и действий, а также

порядок их совершения, последствия ненадлежащего их исполнения в точном соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
- понятие и содержание правоприменительной деятельности в гражданском праве, виды правоприменительных актов;
- понятие, признаки и виды гражданских правоотношений, урегулированных нормами гражданского права, а также
понятие и виды юридических фактов и обстоятельств, порождающих такие правоотношения.
Уметь:
- руководствоваться принципами законности и патриотизма в осуществлении профессиональной деятельности в
сфере гражданского права; воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию;
- принимать юридически значимые решения, руководствуясь нормами гражданско-правовых актов Российской
Федерации;
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании гражданских правоотношений
нормативно-правовые акты Российской Федерации;
- выявлять признаки гражданских правоотношений, урегулированного нормами права, а также верно определять вид
и содержание порождающих их юридических фактов.
Владеть:
- юридической терминологией и правовыми категориями гражданского права, необходимыми для осуществления
профессиональной деятельности, навыками работы с законодательными, иными правовыми актами и документами;
- навыками принятия решений и совершения юридически значимых действий, руководствуясь нормами гражданского
законодательства;
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в гражданском праве в точном соответствии с
действующим законодательством РФ;
- навыками выявления и правильной квалификации отдельных видов юридических фактов и обстоятельств,
порождающих гражданские правоотношения, урегулированные нормами права.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина
Гражданское право как ветвь (отрасль) права. Предмет гражданского права. Имущественные отношения,
регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными отношениями.
Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага, защищаемые гражданским законодательством.
Предпринимательские отношения как составная часть предмета гражданского права. Понятие предпринимательской
деятельности. Подходы к регулированию "корпоративных" ("внутрикорпоративных") отношений.
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. Расширение сферы действия диспозитивных
норм. Единый правовой режим и дифференциация предпринимательских отношений и отношений с участием гражданина
как потребителя.
Место гражданского права в системе права России. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права.
Принципы гражданского права. Система гражданского права.
Функции гражданского права. Роль гражданского права в условиях рыночной экономики.
Понятие науки гражданского права. Предмет и метод науки гражданского права. История развития науки
гражданского права.
Развитие российской науки гражданского права до Великой Октябрьской социалистической революции 1917г.; в
период существования СССР; на современном этапе - в условиях становления рыночной экономики. Современные научнопедагогические центры цивилистики. Взаимосвязь науки гражданского права с другими науками правоведения.
Понятие гражданского права как учебной дисциплины. Система гражданского права как учебной дисциплины и ее
элементы. Основные задачи учебного курса "Гражданское право".
Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и виды источников права.
Закон как основной источник гражданско-правового регулирования, обладающий высшей юридической силой.
Гражданский кодекс: система, новеллы, значение. Принятые в соответствии с ГК федеральные законы. История развития
кодифицированного законодательства в России.
Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права. Их классификация.
Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями законодательства.
Обычаи делового оборота.
Роль судебной и арбитражной практики.
Гражданско-правовое значение локального нормотворчества юридических лиц.
Гражданское законодательство и нормы международного права. Действие гражданского законодательства во времени,
пространстве и по кругу лиц.
Толкование гражданского права. Аналогия закона и аналогия права.
Тема 3. Понятие и классификация гражданских правоотношений
Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Субъективные гражданские права и обязанности. Субъективное право и
правомочие.
Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (физические лица, юридические лица, Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования). Гражданская правоспособность и

дееспособность. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права.
Объекты гражданских правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений: имущественные и неимущественные; абсолютные и относительные; вещные и
обязательственные; простые и сложные. Иные классификации гражданских правоотношений.
Тема 4. Граждане - субъекты гражданского права.
Содержание и особенности гражданской правосубъектности физических лиц.
Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. Особенности правоспособности
российских граждан, иностранцев, лиц без гражданства. Проблемы ограничения правоспособности.
Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. Ограничение дееспособности. Признание гражданина
недееспособным.
Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.
Опека. Попечительство. Патронаж. Доверительное управление имуществом подопечных.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его
умершим.
Имя гражданина. Место жительства гражданина.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.
Особенности правосубъектности физического лица как предпринимателя. Несостоятельность (банкротство)
индивидуального предпринимателя
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах. Зарубежные и российские теории
юридического лица. Современные проблемы учения о юридических лицах в науке гражданского права. Цель создания
юридических лиц.
Правосубъектность юридических лиц. Проблема Общей и Специальной правоспособности юридических лиц.
Возникновение и прекращение правосубъектности юридических лиц. Лицензирование деятельности юридических лиц.
Наименование юридического лица. Место нахождения юридического лица. Органы юридических лиц. Осуществление
гражданских прав и обязанностей юридического лица через его участников или представителей, отличных от его органов.
Представительства и филиалы юридических лиц. Ответственность юридического лица.
Виды юридических лиц. Объединения лиц и объединения капиталов. Классификации юридических лиц в ГК.
Коммерческие и некоммерческие юридические лица.
Понятие организационно-правовой формы. Система организационно правовых форм коммерческих юридических лиц.
Хозяйственные товарищества и общества. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные
предприятия. Дочерние и зависимые хозяйственные общества. Дочерние общества и предприятия. Некоммерческие
организации (потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды,
учреждения и др.).
Возникновение юридических лиц. Явочно-нормативно-распорядительный и разрешительный порядок создания
юридических лиц. Создание юридических лиц по воле собственника или уполномоченного им органа, по воле их будущих
участников, по воле учредителей. Учредительные документы юридических лиц. Государственная регистрация юридических
лиц.
Прекращение деятельности юридических лиц. Основания прекращения деятельности юридических лиц.
Реорганизация: понятие, формы, имущественные последствия. Ликвидация: понятие, порядок, имущественные последствия.
Гарантии прав кредиторов юридического лица при его прекращении. Государственная регистрация прекращения
деятельности юридических лиц.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Судебные и внесудебные процедуры. Реорганизационные,
ликвидационные процедуры и мировое соглашение: понятие, порядок осуществления, результат. Значение института
банкротства.
Юридическое лицо, предприятие, предприниматель: сравнительная характеристика.
Тема 6. Российская федерация, субъекты РФ, муниципальные образования - субъекты гражданского права
Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в отношениях,
регулируемых гражданских законодательством. Особенности их гражданской правосубъектности.
Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований во внутреннем гражданском обороте и во
внешнеэкономических гражданских отношениях.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований.
Тема 7. Объекты гражданского права.
Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты.
Классификация объектов гражданских правоотношений. Предметы материального мира и нематериальные блага.
Понятие имущества. Вещи и их классификация. Средства производства и предметы потребления. Потребляемые и не
потребляемые вещи. Вещи, определяемые родовыми признаками, и индивидуально-определенные вещи. Не изъятые,
ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. Движимые и недвижимые вещи. Государственная регистрация
недвижимости. Делимые и неделимые вещи. Отдельные вещи и совокупности вещей. Главная вещь и принадлежность.
Плоды и доходы.

Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции. Ценные бумаги как специфическая
разновидность вещей. Классификация ценных бумаг. Особый правовой режим денег и ценных бумаг.
Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.
Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений: понятия и сравнительная характеристика. Фактические,
юридические и комплексные услуги.
Информация как объект гражданских прав.
Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений: понятие, особенности,
классификация.
Нематериальные блага: понятие, особенности, соотношение конституционного и гражданско-правового
регулирования, классификация. Защита нематериальных благ. Проблемы охраны и регулирования личных неимущественных
отношений.
Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Понятие и
классификация юридических фактов.
События. Действия.
Понятие юридического состава.
Значение юридических фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Пределы осуществления гражданских прав.
Тема 9. Сделки в гражданском праве.
Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Понятие и признаки сделки. Обязательство, сделка,
договор: соотношение и взаимосвязь. Классификация сделок. Государственная регистрация сделок.
Форма сделок, ее значение и виды.
Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и волеизъявлению, форме и содержанию.
Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия совершения
И исполнения недействительных сделок. Односторонняя и двусторонняя реституция, взыскание в доход государства
всего полученного по сделке. Недействительность части сделки. Санация недействительной сделки.
Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита гражданских прав
Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.
Границы субъективного гражданского права. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Понятие
злоупотребления правом. Антимонопольное законодательство как разновидность установления пределов осуществления
гражданских прав в рамках предпринимательской деятельности и мера борьбы со злоупотреблением правом.
Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав, личных неимущественных прав, исключительных
прав.
Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского права. Характер и содержание права на защиту.
Способы защиты гражданских прав. Защита гражданских прав и гражданско-правовая ответственность. Усиление роли
судебной защиты гражданских прав.
Меры оперативного воздействия: понятие, общая характеристика, виды. Самозащита гражданских прав: понятие,
общая характеристика. Признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления
Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами местного самоуправления. Защита
гражданских прав и гражданско-правовая ответственность.
Тема 11. Представительство и доверенность.
Институт представительства как способ осуществления прав и обязанностей. Понятие полномочия. Понятие и
основания возникновения представительства. Представитель и посредник: сравнительная характеристика их гражданскоправового статуса.
Виды представительства. Особенности коммерческого представительства и его правовые формы. Доверенность:
понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение доверенности и его последствия.
Последствия совершения юридически значимых действий неуполномоченным лицом или с превышением полномочий
(представительство без полномочий).
Тема 12. Сроки. Исковая давность.
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе юридических фактов. Исчисление сроков.
Виды сроков в гражданском праве. Сроки, предусмотренные законом, определенные сторонами гражданского
правоотношения, установленные судом. Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и неопределенные сроки.
Способы определения сроков. Общие и специальные сроки. Общие и частные сроки. Правообразующие, правоизменяющие,
правопрекращающие сроки.
Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования субъективных гражданских прав. Пресекательные
сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки.
Сроки исполнения гражданско-правовыхобязанностей. Понятие и последствия просрочки.
Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды, применение. Требования, на которые не
распространяется исковая давность. Начало течения, приостановление и перерыв течения, восстановление сроков исковой
давности. Последствия истечения срока исковой давности.
Тема 13. Общие положения о праве собственности.

Собственность в экономическом и юридическом смысле. Исторические типы собственности.
Формы собственности.
Понятие права собственности в объективном смысле.
Содержание права собственности. Понятие права собственности в субъективном смысле.
Объекты права собственности. Виды права собственности.
Основания (способы) и виды возникновения права собственности. Момент возникновения права собственности у
приобретателя по договору. Риск случайной гибели имущества. Прекращение права собственности.
Тема 14. Право собственности физических и юридических лиц.
Содержание права собственности физических и юридических лиц. Субъекты и объекты права собственности
физических лиц. Основания возникновения и прекращения права собственности физических лиц. Право собственности
гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Последствия ненадлежащего осуществления права
собственности гражданином.
Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. Основания возникновения и прекращения права
собственности юридических лиц. Соотношение правомочий учредителей юридического лица и юридического лица на
имущество юридического лица.
Тема 15. Государственная и муниципальная собственность.
Понятие и содержание права государственной собственности. Основания возникновения и прекращения права
государственной собственности. Приватизация государственного имущества.
Объекты права государственной собственности. Объекты, относящиеся исключительно к федеральной собственности.
Объекты, имеющие ?альтернативный? правовой режим.
Субъекты права государственной собственности: понятие, принципы многосубъектности права государственной
собственности, классификация, распределение полномочий. Государственная казна. Федеральное казначейство и его органы
в административно-территориальных образованиях.
Понятие и содержание права муниципальной собственности. Объекты права муниципальной собственности.
Субъекты права муниципальной собственности. Закрепление имущества за муниципальными предприятиями и
учреждениями. Муниципальная казна.
Приватизация муниципального имущества.
Тема 16. Право общей собственности
Право общей собственности: понятия, виды, основания возникновения и прекращения.
Право общей долевой собственности: понятие, режим, особенности. Понятия идеальной и реальной доли. Правовой
режим улучшений, произведенных в общем долевом имуществе одним из собственников. Преимущественное право покупки.
Момент перехода доли в праве общей собственности к приобретателю доли по договору.
Право общей совместной собственности: понятие, фидуциарный характер, режим, особенности. Защита контрагентов
собственников в общей совместной собственности по договору.
Общая собственность супругов. Брачный контракт. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 17. Вещные права лиц, не являющихся собственниками.
Вещные права: понятие, содержание, основания возникновения и прекращения.
Классификация вещных прав. Сравнительная характеристика права собственности и иных вещных прав.
Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения. Субъекты и объекты
права хозяйственного ведения. Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, находящееся в
хозяйственном ведении.
Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права оперативного управления. Субъекты и объекты
права оперативного управления. Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, находящееся в
оперативном управлении.
Сервитуты. Понятие. История правового регулирования. Роль в современном гражданском законодательстве и
правоприменительной практике.
Вещные права на землю.
Вещные права на иную недвижимость.
Тема 18. Защита права собственности и других вещных прав.
Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Гражданско-правовые способы защиты права
собственности и других вещных прав.
Вещно-правовые способы защиты собственности и других вещных прав. Виндикационный иск. Расчеты при возврате
имущества из незаконного владения. Негаторный иск. Иск о признании права собственности.
Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.
Иные способы защиты права собственности и других вещных прав. Защита интересов собственника или субъекта
другого вещного права
при прекращении его прав в силу закона.
Недействительность актов, нарушающих право собственности или иное вещное право. Возмещение убытков,
причиненных собственнику или субъекту иного вещного права в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов.
Тема 19. Общие положения об обязательственном праве.
Понятие обязательственного права. Сравнительный анализ обязательственного права и права собственности. Система

обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного права.
Понятие обязательства. Содержание обязательства. Основания возникновения обязательств. Объекты обязательств.
Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах. Перемена лиц в обязательстве, соотношение с общим
понятием правопреемства. Уступка требования. Перевод долга.
Система и классификация обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. Обязательства с участием
профессиональных предпринимателей и других субъектов гражданских правоотношений. Односторонние и взаимные
обязательства. Простые и сложные обязательства. Обязательства со строго определенным содержанием (однообъектные),
альтернативные и факультативные. Главные и дополнительные обязательства. Обязательства, связанные с личностью
должника или кредитора. Обязательства по отчуждению имущества в право собственности или иное вещное право.
Обязательства по выполнению работ. Обязательства по оказанию услуг. Обязательства в сфере создания, использования и
реализации результатов творческой деятельности. Денежные обязательства. Обязательства, вытекающие из односторонних
действий. Иные классификации.
Тема 20. Исполнение обязательств.
Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств и их особенности в зависимости от вида
обязательств.
Надлежащее исполнение. Субъект исполнения. Третьи лица при исполнении обязательств. Предмет исполнения
обязательств. Качество исполнения обязательств. Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение обязательств. Место
исполнения обязательств. Способ исполнения обязательств. Исполнение обязательства по частям. Валюта денежных
обязательств. Особенности исполнения по видам обязательств. Исполнение обязательств при множественности лиц.
Исполнение обязательства долга в депозит. Встречное исполнение обязательств.
Тема 21. Понятие и способы обеспечения обязательств.
Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. Их соотношение с
общими мерами защиты субъективных гражданских прав. Соотношение основного и обеспечивающего обязательств.
Неустойка: понятие, виды. Форма соглашения о неустойке.
Залог: понятие, содержание. Проблема соотношения вещного и обязательственного элементов в залоговом
правоотношении. Основания возникновения залога. Виды залога. Прекращение залога.
Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания. Порядок удовлетворения требований кредитора.
Сравнительная характеристика удержания и залога.
Поручительство: понятие, содержание, форма, сфера применения. Права, обязанности и ответственность поручителя.
Прекращение поручительства.
Независимая гарантия: понятие, содержание, форма, сфера применения. Права и обязанности гаранта, принципала и
бенефициара. Независимость гарантии от основного обязательства. Прекращение независимой гарантии.
Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке. Последствия прекращения и неисполнения
обязательства, обеспеченного задатком.
Обеспечительный платеж.
Тема 22. Ответственность за нарушение обязательств.
Гражданско-правовые санкции и их виды. Понятие гражданско-правовой ответственности в широком смысле. Понятие
гражданско-право-вой ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств. Функции и принципы
гражданско-правовой ответственности. Соотношение гражданско-правовой ответственности и санкций.
Основание
и
условия
гражданско-правовой
ответственности.
Понятие
и
составгражданскогоправонарушения.Неправомерноеповедениекакусловие ответственности. Обстоятельства, исключающие
противоправность. Сравнительная характеристика понятий "убытки", "ущерб", вред. Причинная связь между
противоправным поведением и наступившим результатом. Понятие вины и ее специфика в гражданском праве. Случаи
ответственности независимо от вины в гражданском праве и их обоснование. Основания освобождения от гражданскоправовой ответственности. Понятие и значение случаяинепреодолимойсилы.Понятиеизначениерискавгражданскомправе.
Виды ответственности в гражданском праве. Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств.
Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за
действия третьих лиц.
Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера причиненных убытков. Учет вины при
определении размера гражданско-правовой ответственности. Основания снижения размера гражданско-правовой
ответственности и освобождения от нее.
Тема 23. Прекращение обязательств.
Понятие, основания и способы прекращения обязательств. Прекращение обязательств надлежащим исполнением.
Прекращение обязательства предоставлением отступного. Понятие отступного.
Прекращение обязательства зачетом. Условия применения зачета. Случаи недопустимости зачета. Зачет при уступке
требования.
Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице.
Прекращение обязательства новацией. Понятие новации. Прощение долга. Пределы применения прощения долга.
Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Понятие невозможности исполнения.
Прекращение личных обязательств. Другие способы прекращения обязательств.
Сравнительная характеристика понятий: прекращение обязательства, исполнение обязательства, расторжение
обязательства.
Тема 24. Общие положения о договорах.

Обязательство, сделка, договор: понятия, сравнительная характеристика. Договор как юридический факт и
правоотношение. Значение договора в условиях рыночной экономики.
Содержание договора. Существенные условия (пункты) договора. Другие условия договора: обычные, случайные.
Изменение условий договора. Толкование договора.
Классификация договоров. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу
третьего лица. Рамочный договор. Абонентский договор. Опционный договор.
Заключение договора. Оферта и акцепт. Способы заключения договоров. Заключение договора на торгах.
Изменение и расторжение договора.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.15.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 216 часа
Лекционных часов - 10
Практических занятий - 14
Лабораторная работа – 0
Самостоятельная работа - 179
Семестр, в котором читается дисциплина – 7,8 семестры
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (4 часа); экзамен в 8 семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- на высоком профессиональном уровне гражданское законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации.
- принципы, порядок действий при принятии решений, имеющих юридические последствия, тактические приемы,
способы, методы и правила их принятия, а также последовательность совершения юридически значимых действий в точном
соответствии с нормами гражданского законодательства.
- понятие правоприменительной деятельности, виды правоприменительных актов, правила их составления, порядок
реализации норм материального и процессуального права в области гражданского права.
- теоретические и практические подходы к квалификации гражданских правоотношений, урегулированных нормами
российского и международного права, их понятие, виды и содержание, а также понятие, классификацию и значение
юридических фактов и обстоятельств, порождающих такие правоотношения.
Уметь:
- грамотно и профессионально применять гражданское законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации.
- на основе развитого правосознания и имеющихся всесторонних знаний самостоятельно принимать юридически
значимые решения в точном соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в
области гражданского права.
- самостоятельно применять все необходимые нормативно-правовые акты Российской Федерации с учетом их
соответствия регулируемому гражданскому правоотношению.
- самостоятельно устанавливать момент возникновения, изменения и прекращения гражданского правоотношения,
урегулированного нормами права, его содержание, а также верно квалифицировать порождающий его юридический факт
или их состав.
Владеть:
- с учетом избранной сферы деятельности в юриспруденции способностью соблюдать гражданское законодательство
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации.
- систематизированными навыками принятия взвешенных и обоснованных решений, имеющих юридические
последствия, а также совершения юридически значимых действий на основе глубоких и всесторонних знаний действующего

гражданского законодательства Российской Федерации.
- навыками самостоятельной правоприменительной деятельности, включающей принятие правильных решений в
процессе правоприменения, составление и заполнение правоприменительных актов в точном соответствии с действующим
гражданским законодательством РФ.
- навыками самостоятельного выявления и правильной квалификации юридических фактов, их составов и
обстоятельств, порождающих правоотношения, урегулированные нормами гражданского права.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Общие положения о договоре купли-продажи
Понятие договора купли-продажи. Предмет договора. Обязанности продавца и покупателя по договору. Переход риска
случайной гибели или случайного повреждения товара на покупателя. Обязанности сторон договора купли-продажи в случае
предъявления иска об изъятии товара. Ответственность продавца при изъятии товара у покупателя.
Оплата товара.
Последствия нарушения условий договора о количестве и ассортименте товаров. Качество товара и последствия
передачи товара ненадлежащего качества
Тема 2. Договор розничной купли-продажи.
Понятие договора розничной купли-продажи его особенности. Публичный характер договора. Обязанность продавца
предоставить покупателю информацию о товаре.
Цена и оплата товара. Обмен товара.
Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества. Гарантийные сроки, сроки годности и сроки
службы на товары.
Продажа товаров по образцам и с использованием автоматов. Продажа товаров с условием их доставки покупателю.
Тема 3. Договор поставки. Поставка товаров для государственных нужд.
Понятие договора поставки. Предмет договора. Урегулирование разногласий при его заключении.
Порядок и сроки поставки и доставки товаров. Восполнение недопоставки товаров.
Расчеты за поставляемые товары. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров.
Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Определение размера убытков при расторжении договора.
Государственный контракт как основание поставки товаров для государственных нужд. Договор поставки товаров для
государственных нужд. Порядок заключения государственного контракта и договора поставки
товаров для государственных нужд.
Исполнение государственного контракта. Оплата товара по договору поставки для государственных нужд.
Возмещение убытков, причиненных в связи с невыполнением или расторжением государственного контракта.
Отказ государственного заказчика от товаров, поставленных по государственному контракту
Тема 4. Договор контрактации.
Понятие договора контрактации. Особенности договора. Обязанности заготовителя по договору контрактации.
Обязанности производителя сельскохозяйственной продукции по договору контрактации. Применение правил о договоре
поставки к отношениям по договору контракции. Ответственность производителя сельскохозяйственной продукции
Тема 5. Договор энергоснабжения.
Понятие договора энергоснабжения. Правовая характеристика предмета договора.
Заключение и продление договора. Количество и качество энергии. Обязанности сторон договора. Техническое
содержание и эксплуатация сетей, приборов и оборудования. Оплата энергии.
Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон по договору.
Тема 6. Договор продажи недвижимого имущества. Договор купли-продажи предприятия.
Понятие и форма договора продажи недвижимости. Государственная регистрация перехода права собственности на
недвижимость. Права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости и права на недвижимость при
продаже земельного участка.
Цена в договоре. Передача недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. Государственная регистрация
договора продажи жилых помещений.
Понятие договора продажи предприятия. Форма и государственная регистрация договора продажи предприятия.
Права кредиторов при продаже предприятия.
Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие. Государственная регистрация перехода права
собственности на предприятие.
Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками.
Тема 7. Договор мены.
Понятие договора мены. Правила договора купли-продажи, применяемые к договору мены.
Обязанности сторон по договору.
Цены и расходы по договору мены. Сроки исполнения обязательств по договору мены, встречное исполнение
обязательства передать товар.
Момент перехода права собственности на обмениваемые товары. Ответственность за изъятие товара, приобретенного
по договору мены.

Тема 8. Договор дарения.
Понятие договора дарения. Форма договора. Запрещение дарения. Ограничение дарения.
Условия договора дарения. Обязанности дарителя и одаряемого. Пожертвования.
Отказ одаряемого принять дар. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения. Последствия причинения
вреда вследствие недостатков подаренной вещи.
Тема 9. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением.
Понятие договора ренты, его правовая характеристика.
Стороны, их права и обязанности. Форма договора, последствия несоблюдения формы договора.
Особенности договоров ренты при передаче имущества за плату и бесплатно. Обеспечение выплаты ренты.
Особенности расторжения договора при существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств по
договору.
Виды договоров ренты. Постоянная рента: особенности договора. Возникновение, прекращение пожизненной ренты.
Сроки выплаты и размер пожизненной ренты.
Пожизненное содержание с иждивением: особенности возникновения, прекращения. Сроки выплаты и размер
пожизненного содержания с иждивением. Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения
пожизненного содержания. Последствия смерти плательщика ренты
Тема 10. Общие положения о договоре аренды.
Понятие договора аренды. Предмет, форма и срок договора. Государственная регистрация договора аренды.
Обязанности сторон по договору.
Предоставление имущества арендатору. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества.
Пользование арендованным имуществом. Арендная плата. Досрочное расторжение договора по требованию
арендодателя и арендатора. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок. Улучшение арендованного
имущества.
Выкуп арендованного имущества.
Тема 11. Договор проката.
Понятие, форма и срок договора проката. Порядок устранения недостатков сданного в аренду имущества по договору
проката. Пользование арендованным имуществом по договору проката. Устранение недостатков сданного в аренду
имущества. Арендная плата по договору проката. Особенности правоотношения сторон по договору проката.
Тема 12. Договор аренды транспортных средств.
Понятие и форма договора аренды транспортного средства с экипажем. Распределение обязанностей между сторонами
по содержанию и эксплуатации транспортного средства. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству и
транспортным средством.
Понятие и форма договора аренды транспортного средства без экипажа. Обязанности арендатора по управлению,
эксплуатации и оплате расходов на содержание транспортного средства. Право арендатора сдать арендованное транспортное
средство в субаренду. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством.
Тема 13. Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятий.
Понятие и форма договора аренды зданий и сооружений. Государственная регистрация договора. Сохранение
арендатором права пользования земельным участком при его продаже. Размер арендной платы. Передача здания или
сооружения.
Понятие и форма договора аренды предприятия. Государственная регистрация договора аренды предприятия. Права
кредиторов при аренде предприятия. Передача и пользование имуществом арендованного предприятия. Содержание
предприятия и оплата расходов по его эксплуатации. Внесение арендатором улучшений в арендованное предприятие.
Тема 14. Договор финансовой аренды.
Понятие договора финансовой аренды (лизинга). Источники правового регулирования финансовой аренды (лизинга).
Предмет договора финансовой аренды (лизинга). Передача арендатору предмета договора. Переход к арендатору риска
случайной гибели или случайной порчи имущества. Ответственность продавца по договору финансовой аренды (лизинга)..
Тема 15. Договор найма жилого помещения.
Понятие и характеристика договора найма жилого помещения. Предмет договора найма жилого помещения. Форма и
условия договора найма жилого помещения.
Договор коммерческого найма жилого помещения. Условия и правовые особенности договора.
Договор социального найма жилого помещения.
Права и обязанности сторон в договоре найма жилого помещения. Права члена семьи нанимателя в договоре найма
жилого помещения. Вселение граждан, постоянно проживающих с нанимателем, и временных жильцов. Плата за жилое
помещение, ремонт жилого помещения. Срок в договоре найма жилого помещения. Поднаем жилого помещения.
Изменение договора найма жилого помещения. Замена нанимателя в договоре найма жилого помещения. Основания
прекращения договора найма жилого помещения. Расторжение договора найма в судебном порядке.
Тема 16. Договор безвозмездного пользования.
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Предмет и форма договора.
Стороны в договоре безвозмездного пользования. Последствия изменения сторон. Права и обязанности сторон. Риск
случайной гибели или случайной порчи вещи.
Прекращение договора безвозмездного пользования. Досрочное расторжение договора. Отказ от договора.

Ответственность сторон. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате пользования вещью.
Тема 17. Общие положения о договоре подряда.
Понятие договора подряда. Предмет договора.
Стороны договора и распределение рисков между ними. Генеральный подрядчик и субподрядчик.
Обязанности сторон договора. Выполнение работ с использованием материалов подрядчика и заказчика. Цена работы.
Приблизительная и твердая смета. Сроки выполнения работ.
Исполнение договора. Содействие заказчика в выполнении работ подрядчиком. Право контроля заказчика по проверке
хода и качества работ, выполняемых подрядчиком.
Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество
работы.
Тема 18. Договор бытового подряда.
Понятие договора бытового подряда. Предмет договора. Публичный характер договора.
Обязанности сторон договора. Гарантии прав заказчика. Цена и оплата работы. Выполнение работ из материала
подрядчика и из материала заказчика. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе и ответственность
подрядчика за нарушение обязанностей по договору.
Тема 19. Договор строительного подряда.
Понятие договора строительного подряда. Предмет договора. Стороны договора. Применение системы генерального
подряда. Правовое положение инвестора. Обязанности сторон по договору. Страхование рисков сторон по договору.
Техническая документация и смета. Обеспечение строительства материалами и оборудованием. Выполнение подрядчиком
строительных работ под ключ.
Исполнение договора строительного подряда. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору.
Участие инженера (инженерной организации) на стороне заказчика в договоре. Сотрудничество сторон в договоре.
Сдача и приемка работ.
Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей по договору.
Тема 20. Правовое регулирования подрядных работ для государственных нужд.
Понятие государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд. Стороны
государственного контракта и правовое регулирование их отношений.
Заключение и изменение государственного контракта. Содержание государственного контракта. Ответственность
сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора.
Тема 21. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Понятие договора на выполнение проектных и изыскательских работ. Предмет договора. Соотношение с договором
подряда на строительные работы.
Стороны и их обязанности по договору.
Основания и объем ответственности подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ.
Ответственность заказчика за нарушение договора.
Тема 22. Договоры на выполнение научно-исследовательских и технологических работ.
Понятие договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Правовые особенности предмета договора. Соответствие договора законам и иным правовым актам об интеллектуальной
собственности.
Стороны договора и их права на результаты работ. Обязанности исполнителя и заказчика по договору.
Последствия невозможности достижения результатов научно-исследовательских работ.
Последствия невозможности продолжения опытно-конструкторских технологических работ.
Ответственность сторон за нарушение обязанностей по договору.
Тема 23. Договор возмездного оказания услуг.
Общее понятие договора по возмездному оказанию услуг. Предмет договора. Отличие услуги от работы в гражданском
праве.
Две группы договоров по возмездному оказанию услуг: договоры об услугах, предусмотренные в главе 39 ГК (ст. ст.
779?783),и договоры об услугах, предусмотренные главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ГК, в том числе агентский
договор (глава 52 ГК).
Особенности правового регулирования договоров об оказании услуг (связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских,
консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных услуг,
предусмотренных главой 39 ГК) по вопросам, связанным с оказанием данных услуг их исполнителем лично, оплатой услуг,
односторонним отказом от исполнения заключенных договоров.
Тема 24. Договор об организации перевозок. Договор перевозки груза и связанные с ним обязательства.
Понятие и виды транспортных обязательств. Договоры об организации перевозки грузов. Транспортные и связанные с
ними обязательства на железнодорожном транспорте.
Договор перевозки грузов: понятие, стороны, предмет, содержание. Подача транспортных средств, погрузка и
выгрузка груза. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользование
транспортных средств. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза. Претензии и иски по
перевозкам груза.
Особенности заключения и исполнения договоров перевозки груза на различных видах транспорта.
Тема 25. Договор перевозки пассажиров и багажа.

Договор перевозки пассажиров: понятие, стороны, содержание, форма договора. Ответственность перевозчика за
задержку отправления пассажира. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира.
Договор перевозки багажа: понятие, стороны, содержание, форма договора. Договор фрахтования.
Тема 26. Договор транспортной экспедиции.
Понятие договора транспортной экспедиции. Форма договора транспортной экспедиции. Ответственность
экспедитора. Информация, предоставляемая экспедитору. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом.
Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной
экспедиции.
Тема 27. Договор займа. Кредитный договор. Отличительные черты.
Понятие и виды заемных обязательств.
Понятие и правовая природа договора займа. Стороны договора. Оценка допустимости предоставления займов лицами,
не имеющими лицензию на осуществление банковской деятельности. Особенности предоставления займов ломбардами,
микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами. Участие государства и муниципальных образований в
договоре займа.
Форма договора займа. Подтверждение передачи предмета займа заемщику. Оспаривание займа по безденежности.
Условие о процентах в возмездных договорах займа. Оценка возможности применения норм о злоупотреблении
правом к условию о процентах. Условие о целевом использовании займа и последствия его нарушения заемщиком.
Ответственность заемщика за нарушение обязанностей по договору займа.
Новация долга в заемное обязательство. Вексель и облигация.
Понятие и правовая природа кредитного договора. Сходные и отличительные признаки договора займа и кредитного
договора. Стороны кредитного договора и допустимость перемены лиц в кредитном обязательстве. Особенности заключения
кредитного договора. Право кредитора на отказ от предоставления кредита.
Условия кредитного договора. Условия договора о процентах и комиссионных вознаграждениях. Аннуитет. Срок в
кредитном договоре и право заемщика на досрочный возврат кредита. Ответственность за ненадлежащее исполнение
обязанностей по кредитному договору.
Тема 28. Договор финансирования под уступку денежного обязательства.
Понятие и правовая природа договора финансирования под уступку денежного требования. Соотношение договоров
финансирования под уступку денежного требования, уступки права требования (цессии) и купли-продажи.
Условия договора финансирования под уступку денежного требования, в том числе заключенного с целью
обеспечения. Характеристика требования, уступаемого клиентом финансовому агенту. Уступка будущего требования.
Ответственность клиента за действительность переданного требования. Правовые последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения должником переданного требования.
Особенности регулирования факторинга нормами Оттавской конвенции УНИДРУА по международным факторным
операциям (факторингу) 1988 г.
Тема 29. Договор банковского вклада.
Понятие и правовая природа договора банковского вклада, подходы к определению сущности договора.
Стороны договора банковского вклада. Последствия привлечения вкладов неуправомоченными лицами.
Дополнительные меры по защите прав вкладчиков граждан.
Порядок заключения и форма договора банковского вклада. Сберегательная книжка. Депозитный (сберегательный)
сертификат.
Виды вкладов.
Проценты на вклад, порядок их начисления и выплаты. Оценка допустимости изменения процентной ставки банком в
одностороннем порядке.
Обеспечение возвратности вкладов. Страхование вкладов. Права вкладчиков при банкротстве кредитной организации
Тема 30. Договор банковского счета. Правовое регулирование расчетов.
Понятие, природа, порядок заключения договора банковского счета. Дополнительные требования, установленные
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Условия договора банковского счета. Природа безналичных денежных средств.
Виды счетов, предусмотренные действующим законодательством. Права и обязанности сторон по договору
банковского счета. Удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. Зачет встречных
требований банка и клиента. Понятие банковской тайны.
Проблемы ограничения свободы клиента по распоряжению денежными средствами (арест денежных средств, ?
накопительный арест?, приостановление операций и др.). Очередность списания денежных средств со счета.
Ответственность по договору банковского счета.
Основания расторжения и одностороннего отказа от исполнения договора банковского счета.
Понятие формы безналичных расчетов, расчетной операции и расчетной сделки. Расчетные документы и требования к
их оформлению. Классификации форм безналичных расчетов. Проблемы регулирования электронных переводов денежных
средств.
Расчеты платежными поручениями. Механизм осуществления расчетов с использованием платежного поручения.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения.
Расчеты по аккредитиву. Взгляды на природу аккредитива. Принцип абстрактности аккредитива. Механизм
осуществления расчетов по аккредитиву. Виды аккредитивов. Ответственность банков за нарушение условий аккредитива.

Использование аккредитива в международных расчетах.
Расчеты по инкассо. Механизм осуществления расчетов по инкассо. Соотношение понятий бесспорное и безакцептное
списание.
Расчеты чеками. Понятие, природа, виды чеков. Акцепт чека. Последствия отказа от оплаты чека.
Особенности регулирования расчетов с использованием банковских карт.
Тема 31. Правовое регулирования хранения.
Понятие и сфера применения договора хранения. Форма договора хранения. Содержание договора хранения. Права и
обязанности сторон. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение вещей с обезличением. Хранение в силу закона.
Ответственность сторон по договору хранения. Ограниченный размер ответственности хранителя при безвозмездном
хранении.
Договор складского хранения как вид договора хранения.
Понятие товарного склада общего пользования. Складские документы. Двойные складские свидетельства и простые
складские свидетельства как ценные бумаги.
Специальные виды хранения (хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение ценностей в
индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах
организаций, хранение в гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр)).
Тема 32. Правовое регулирование страхования.
Виды страхования. Имущественное и личное страхование. Участники страхового дела.
Понятие договора страхования. Предмет договора. Интересы, которые могут быть застрахованы. Интересы,
страхование которых не допускается.
Договор имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование ответственности за причинение вреда.
Страхование ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска.
Договор личного страхования. Добровольное и обязательное государственное страхование. Осуществление
обязательного страхования и последствия нарушения его правил.
Форма договора страхования.
Существенные условия договора страхования. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора
страхования. Страховая сумма. Начало течения договора страхования. Досрочное прекращение договора страхования.
Уведомление страховщика о наступлении страхового случая. Выплата страховщиком страхового возмещения
(страховой суммы).
Особенности выплаты при неполном страховании.
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы.
Суброгация.
Тема 33. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения.
Понятие договора поручения. Форма договора поручения. Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре
поручения.
Права и обязанности сторон. Исполнение поручения. Передоверие исполнения поручения. Основания прекращения
договора поручения. Отмена поручения доверителем. Отказ поверенного. Последствия прекращения договора поручения.
Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе. Содержание
обязательства. Особенности возникновения обязательств при совершении действий в целях предотвращения опасности для
жизни лица, оказавшегося в опасности.
Права и обязанности лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия одобрения или неодобрения
заинтересованным лицом действий в его интересе. Последствия сделки, заключенной в чужом интересе.
Тема 34. Договор комиссии.
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров. Форма договора комиссии. Предмет договора. Срок в
договоре. Стороны в договоре комиссии. Права и обязанности сторон. Исполнение комиссионного поручения. Отчет
комиссионера. Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия. Ответственность комиссионера.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения комитентом. Отказ комиссионера от исполнения
договора комиссии.
Тема 35. Агентский договор. Сравнительная характеристика договора комиссии, договора поручения и
агентского договора.
Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии.Предмет
договора.Срок договора. Стороны в договоре.
Права и обязанности сторон. Отчеты агента. Субагентский договор. Прекращение агентского договора. Применение к
агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии.
Тема 36. Договор доверительного управления.
Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение, прекращение.
Учредитель управления, доверительный управляющий, выгодоприобретатель; их права и обязанности. Объект
доверительного управления: понятие, состав, обособление.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом: порядок совершения, форма. Передача
доверительного управления имуществом.
Защита права учредителя управления, доверительного управляющего, выгодоприобретателя. Ответственность
доверительного управляющего.

Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное управление акциями приватизируемых предприятий.
Доверительное управление с участием кредитных организаций. Доверительное управление имуществом по основаниям,
предусмотренным законом.
Тема 37. Договор коммерческой концессии.
Понятие договора о передаче в пользование исключительных прав. Форма и регистрация договора коммерческой
концессии. Коммерческая субконцессия.
Обязанности правообладателя и пользователя. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым
пользователю.
Изменение и прекращение договора коммерческой концессии
Тема 38. Договор простого товарищества.
Понятие и значение договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). Стороны договора, их
права и обязанности. Вклады и правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищей.
Распределение результатов совместной деятельности между товарищами: распределение прибыли, порядок покрытия
расходов и убытков, связанных с осуществлением совместной деятельности. Ответственность товарищей по общим
обязательствам.
Прекращение договора простого товарищества
Тема 39. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари.
Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного обещания награды. Отмена публичного обещания
награды.
Понятие, виды и сфера проведения конкурса. Проведение конкурса при приватизации имущества, продаже
недвижимости, заключении договоров на разработку, размещение заказа и др. Участники конкурса, их права и обязанности.
Договор с победителем конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Требования, связанные с организацией игр и пари и с участием в них. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр
государством и муниципальными образованиями или по их разрешению. Оформление договора между организатором и
участником игр. Условия о сроке проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата выигрыша
Тема 40. Обязательства вследствие причинения вреда.
Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание обязательств из причинения вреда.
Общие основания ответственности за причинение вреда. Предупреждение причинения вреда.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей опасность для окружающих.
Ответственность
юридического
лица
или
гражданина
за
вред,
причиненный
работником.
Ответственностьзавред,причиненныйгосударственнымиорганами,органамиместногосамоуправления,атакжеихдолжностными
лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. Учет вины
потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем и характер возмещения вреда.
Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Компенсация морального вреда
Тема 41. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Основные случаи неосновательного обогащения.
Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с другими видами правоотношений.
Содержание требований о возврате неосновательного обогащения: возвращение неосновательного обогащения в
натуре, возмещение стоимости неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему неполученных доходов, а
приобретателю затрат на имущество, подлежащее возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.16 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 252 часа
Лекционных часов - 10
Практических занятий - 14
Лабораторная работа - 0

Самостоятельная работа - 215
Семестр, в котором читается дисциплина – 7, 8 семестры
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (4 часа); экзамен в 8 семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные требования к юридической деятельности, нарушение которых может привести к
коррупционному поведению, деформациям профессионального правосознания, нарушению законных интересов
личности, общества и государства; основные принципы добросовестного исполнения профессиональных
обязанностей;
- понятие правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права, виды
правоприменительных актов, правила их составления, порядок реализации норм материального и
процессуального права в сфере юриспруденции;
- основные принципы организации делопроизводства и документооборота; понятие, виды и обязательные
требования к содержанию и реквизитам юридических документов; систему принципов разработки правовых
документов различных видов;
- виды, содержание и требования к оформлению юридической и иной документации в гражданском
процессе.
Уметь:
- развивать уровень профессионального правосознания, правового мышления и правовой культуры;
добросовестно относиться к исполнению профессиональных обязанностей; оценивать факты и явления в
профессиональной деятельности с этической точки зрения;
- самостоятельно применять все необходимые нормативно-правовые акты Российской Федерации с
учетом их соответствия регулируемому общественному отношению;
- составлять проекты различных юридических документов и четко представлять их правовое значение;
систематизировать требования, предъявляемые законодательством к содержанию и оформлению правовых
документов в гражданском процессе;
- применять требования и правила юридической техники при оформлении юридической и иной
документации.
Владеть:
- приемами развития уровня профессионального правосознания, правового мышления и правовой
культуры; навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей и оценки своих поступков и
поступков окружающих с точки зрения норм профессиональной этики;
- навыками самостоятельной правоприменительной деятельности, включающей принятие правильных
решений в процессе правоприменения, составление и заполнение правоприменительных актов в точном
соответствии с действующим законодательством РФ;
- навыками разработки юридических документов, навыками юридической техники при составлении
юридических документов в гражданском процессе;
- навыками подготовки заключений по результатам процессуальной деятельности и правилами их
отражения в юридической и иной документации.
4.Содержание (разделы)
Раздел I. Общая часть
Тема 1. Гражданский процесс: понятие, предмет, метод и система
Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту. Судебная защита гражданских
прав.
Понятие гражданского процесса (гражданского судопроизводства), его предмет, методы и система
гражданского процесса, как науки, процессуальной деятельности и учебной дисциплины.
Задачи гражданского процесса. Соотношение гражданского процесса с другими видами судопроизводств.
Стадии гражданского процесса. Виды гражданского процесса.
Понятие, предмет, методы и система гражданского процессуального права, как науки, отрасли и учебной
дисциплины. Соотношение и значение гражданского процесса и гражданского процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права и знаниями.
Источники гражданского процессуального права и гражданского процесса.
Тема 2. Принципы гражданского процесса
Понятие принципов гражданского процесса (гражданского процессуального права), их признаки и
значение. Система принципов гражданского процесса. Проблема классификации принципов гражданского
процесса. Общеправовой принцип законности и его реализация в гражданском процессе.
Организационно-функциональные принципы правосудия по гражданским делам: осуществления
правосудия только судом, назначение судей на должность, несменяемости и независимость судей, сочетания
единоличного и коллегиального состава суда при рассмотрении гражданских дел, равенство граждан и
организаций перед законом и судом, принцип государственного языка, принцип гласности.
Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: принцип диспозитивности,
состязательности, процессуального равноправия сторон, устности и письменности, непосредственности,

взаимности и т.д.
Тема 3. Гражданские процессуальные отношения
Понятие гражданских процессуальных правоотношений (отношений), структура и особенности.
Основания (условия) возникновения гражданских процессуальных правоотношений и их содержание.
Субъекты гражданских процессуальных отношений и их классификация.
Объекты и содержание гражданских процессуальных отношений.
Понятие, виды и значение юридических фактов.
Понятие и структура гражданской процессуальной нормы.
Правосубъектность участников процесса: гражданская процессуальная правоспособность и
дееспособность.
Гражданско-процессуальные нормы и их действие во времени, в пространстве, по кругу лиц.
Тема 4. Состав суда. Отводы
Понятие и правовое положение суда. Состав суда.
Порядок разрешения вопросов судом в коллегиальном составе.
Основания для отвода судьи.
Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела.
Основания для отвода прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта,
специалиста, переводчика.
Заявления о самоотводах и об отводах.
Порядок разрешения заявления об отводе.
Последствия удовлетворения заявления об отводе.
Тема 5. Подсудность гражданских дел
Понятие и значение подсудности гражданских дел. Соотношение подсудности и компетенции.
Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда.
Виды подсудности гражданских дел. Родовая подсудность судов различных звеньев (уровней).
Гражданские дела, подсудные мировому судье. Гражданские дела, подсудные районному суду. Гражданские
дела, подсудные военным судам и иным специализированным судам. Гражданские дела, подсудные верховному
суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и
суду автономного округа. Дела, подсудные Верховному Суду Российской Федерации.
Территориальная подсудность и ее виды. Предъявление иска по месту жительства или адресу ответчика.
Подсудность по выбору истца. Исключительная подсудность. Подсудность дел, связанных с осуществлением
судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов. Подсудность нескольких связанных
между собой дел. Договорная подсудность.
Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд.
Переход к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства.
Последствия несоблюдения правил о подсудности дела.
Тема 6. Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса
Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. Гражданская
процессуальная правоспособность. Гражданская процессуальная дееспособность.
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. Стороны в
исковом производстве – истец и ответчик.
Участие в деле нескольких истцов или ответчиков. Процессуальное соучастие. Цель и основания
соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Последствия участия в деле ненадлежащей стороны.
Замена ненадлежащего ответчика.
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора.
Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, от соучастников (соистцов,
соответчиков).
Понятие и значение процессуального правопреемства. Процессуальное правопреемство. Порядок
вступления в процесс правопреемника и его правовое положение.
Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в деле прокурора. Основания и формы участия
прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора, его права и обязанности.
Предъявление иска в защиту интересов других лиц.
Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц.
Участие в гражданском процессе органов государственных органов, органов местного самоуправления,
профсоюзов, предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц:
основания и цель их участия в гражданском процессе. Участие в деле государственных органов, органов
местного самоуправления для дачи заключения по делу.
Помощник судьи.
Тема 7. Представительство в суде
Понятие и значение представительства в суде. Ведение дел в суде через представителей. Лица, которые
могут быть представителями в суде.
Виды представительства в гражданском процессе (законное, уставное, договорное, общественное).
Представители, назначаемые судом.
Лица, которые не могут быть представителями в суде.

Законные представители.
Оформление и подтверждение полномочий представителя.
Полномочия представителя.
Тема 8. Доказательства и доказывание в гражданском процессе
Понятие доказательств в гражданском процессе. Классификация доказательств: первичные и
производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.
Представление и истребование доказательств. Осмотр и исследование доказательств по месту их
нахождения.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Достоверность и достаточность
доказательств. Оценка доказательств.
Фактические данные и средства доказывания. Доказательные факты. Виды средств доказывания
(отдельные виды доказательств). Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как
средство доказывания. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Обязанности и
права свидетеля. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме).
Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле.
Возвращение письменных доказательств.
Вещественные доказательства. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств.
Порядок представления и хранения. Осмотр и исследование вещественных доказательств, подвергающихся
быстрой порче. Распоряжение вещественными доказательствами.
Аудио- и видеозаписи. Хранение и возврат носителей аудио- и видеозаписей.
Назначение экспертизы. Содержание определения суда о назначении экспертизы. Получение образцов
почерка для сравнительного исследования документа и подписи на документе. Комплексная экспертиза.
Комиссионная экспертиза. Порядок проведения экспертизы. Обязанности и права эксперта.
Заключение эксперта, его содержание. Дополнительная и повторная экспертиза.
Понятие и цель судебного доказывания. Обязанность доказывания. Основания для освобождения от
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.
Роль суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов.
Правовые презумпции, преюдиции, фикции и их роль в гражданском процессе.
Судебные поручения. Процессуальный порядок выполнения судебного поручения. Запросы третейского
суда о содействии в получении доказательств. Обеспечение доказательств. Заявление об обеспечении
доказательств. Порядок обеспечения доказательств.
Тема 9. Судебные расходы. Судебные штрафы
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. Льготы по
уплате государственной пошлины. Основания и порядок освобождения от уплаты государственной пошлины,
уменьшения ее размера, предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины.
Цена иска. Доплата государственной пошлины. Основания и порядок возврата или зачета
государственной пошлины. Издержки, связанные с рассмотрением дела. Денежные суммы, подлежащие
выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам. Внесение сторонами денежных сумм,
подлежащих выплате свидетелям, экспертам и специалистам. Выплата денежных сумм, причитающихся
свидетелям и переводчикам. Распределение судебных расходов между сторонами. Взыскание компенсации за
потерю времени. Возмещение расходов на оплату услуг представителя. Распределение судебных расходов при
отказе от иска и заключении мирового соглашения. Возмещение сторонами судебных расходов. Возмещение
судебных расходов, понесенных судом в связи с рассмотрением дела. Разрешение вопросов о судебных
расходах. Обжалование определения суда по вопросам, связанным с судебными расходами.
Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение
судебного штрафа.
Тема 10. Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы
Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. Сроки рассмотрения
гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. Окончание процессуального срока. Последствия
пропуска процессуальных сроков. Приостановление процессуальных сроков. Порядок продления и
восстановления пропущенного процессуального срока.
Судебные извещения и вызовы. 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.
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для проведения судебного
заседания. Процессуальные средства информирования и формы (способы) информирования участников
гражданского процесса о времени и месте судебного заседания.
Розыск ответчика и (или) ребенка.
Раздел II. Производство в суде первой инстанции
Тема 11. Производство в суде первой инстанции. Приказное производство
Производство в суде первой инстанции. Виды гражданского процесса (гражданского судопроизводства).
Понятие и сущность судебного приказа, приказного производства. Требования, по которым возможно
обращение за выдачей приказа. Возбуждение приказного производства. Требования, предъявляемые к форме и

содержанию заявления о вынесении судебного приказа. Основания для возвращения заявления о вынесении
судебного приказа или отказа в его принятии. Порядок обращения в суд за выдачей судебного приказа.
Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдачи приказа. Выдача судебного приказа и его форма.
Содержание судебного приказа. Извещение должника о вынесении судебного приказа. Отмена судебного
приказа. Выдача судебного приказа взыскателю. Обжалование судебного приказа и его исполнение.
Соотношение приказного производства с другими видами гражданского процесса и иными
производствами.
Тема 12. Исковое производство. Предъявление и обеспечение иска
Понятие и значение искового производства. Понятие и сущность иска. Элементы иска. Виды исков.
Процессуальные средства защиты против иска. Распоряжение предметом иска. Право на иск и право на
предъявление иска.
Предъявление иска. Порядок предъявления иска. Принятие искового заявления. Исковое заявление и его
реквизиты. Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок
исправления недостатков искового заявления.
Принятие искового заявления. Принятие искового заявления к производству суда, как основание
возбуждения гражданское дело в суде первой инстанции.
Отказ в принятии искового заявления. Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления
без движения.
Предъявление встречного иска. Условия принятия встречного иска. Порядок предъявления встречного
иска.
Соединение и разъединение исков. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные).
Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Обеспечение иска. Основания для обеспечения иска. 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. Предварительные обеспечительные меры
защиты авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
"Интернет". Обжалование определений суда об обеспечении иска. Возмещение ответчику убытков,
причиненных обеспечением иска.
Соотношение искового производства с другими видами гражданского процесса.
Тема 13. Подготовка дела к судебному разбирательству
Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальный порядок подготовки
дела к судебному разбирательству. Определение суда о подготовке дела к судебному разбирательству. Задачи
подготовки дела к судебному разбирательству. Действия сторон при подготовке дела к судебному
разбирательству. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству. Соединение и
разъединение нескольких исковых требований.
Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.
Тема 14. Примирительные процедуры. Мировое соглашение
Понятие и значение примирительной процедуры. Примирение сторон. Порядок и сроки проведения
примирительной процедуры.
Виды примирительных процедур. Переговоры. Медиация. Судебное примирение. Лица, выступающие в
качестве судебных примирителей. Результаты примирительных процедур.
Понятие и значение мирового соглашения. Заключение мирового соглашения. Форма и содержание
мирового соглашения. Утверждение судом мирового соглашения. Исполнение мирового соглашения.
Тема 15. Судебное разбирательство
Понятие и значение судебного разбирательства. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел.
Понятие и значение судебного заседания. Судебное заседание. Участие в судебном заседании путем
использования системы видеоконференц-связи.
Председательствующий в судебном заседании. Роль председательствующего в руководстве судебным
разбирательством дела. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Порядок в судебном
заседании. Меры, применяемые к нарушителям порядка в судебном заседании.
Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного заседания. Открытие судебного заседания.
Проверка явки участников процесса. Разъяснение переводчику его прав и обязанностей. Удаление свидетелей
из зала судебного заседания. Объявление состава суда и разъяснение права самоотвода и отвода. Разъяснение
лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и обязанностей. Разрешение судом ходатайств лиц,
участвующих в деле. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей.
Последствия неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков. Отложение
разбирательства дела. Допрос свидетелей при отложении разбирательства дела.
Разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей.
Начало рассмотрения дела по существу. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком и мировое
соглашение сторон.
Объяснения лиц, участвующих в деле.
Установление последовательности исследования доказательств.
Предупреждение свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных
показаний. Порядок допроса свидетеля. Использование свидетелем письменных материалов. Допрос
несовершеннолетнего свидетеля. Оглашение показаний свидетелей.
Исследование письменных доказательств. Оглашение и исследование переписки и телеграфных

сообщений граждан. Исследование вещественных доказательств. Осмотр на месте. Воспроизведение аудио- или
видеозаписи и ее исследование. Заявление о подложности доказательства. Исследование заключения эксперта.
Назначение дополнительной или повторной экспертизы. Консультация специалиста.
Окончание рассмотрения дела по существу. Участие прокурора в деле.
Понятие и значение судебных прений. Судебные прения. Возобновление рассмотрения дела по существу.
Удаление суда для принятия решения.
Объявление решения суда.
Тема 16. Решение и определение суда. Протоколы
Понятие и виды судебных постановлений. Принятие решения суда. Законность и обоснованность
решения суда. Вопросы, разрешаемые при принятии решения суда. Изложение решения суда. Содержание
решения суда. Составление решения суда. Исправление описок и явных арифметических ошибок в решении
суда. Дополнительное решение суда. Разъяснение решения суда. Отсрочка или рассрочка исполнения решения
суда, изменение способа и порядка исполнения решения суда. Порядок рассмотрения вопросов исправления
описок и явных арифметических ошибок, разъяснения решения суда, отсрочки или рассрочки исполнения
решения суда, изменения способа и порядка его исполнения, индексации присужденных денежных сумм.
Определение порядка и срока исполнения решения суда, обеспечения его исполнения. Решение суда о
присуждении имущества или его стоимости. Решение суда, обязывающее ответчика совершить определенные
действия. Решение суда в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков. Индексация
присужденных денежных сумм.
Вступление в законную силу решений суда. Исполнение решения суда. Решения суда, подлежащие
немедленному исполнению. Право суда обратить решение к немедленному исполнению. Обеспечение
исполнения решения суда. Выдача и направление копий решения суда.
Порядок вынесения определений суда. Содержание определения суда. Частные определения суда.
Высылка лицам, участвующим в деле, копий определения суда.
Обязательность ведения протокола. Содержание протокола. Составление протокола. Замечания на
протокол. Рассмотрение замечаний на протокол.
Тема 17. Приостановление и прекращение производства по делу. Оставление заявления без
рассмотрения
Понятие и значение приостановления производства по делу. Виды приостановления производства по
делу. Обязанность суда приостановить производство по делу. Право суда приостановить производство по делу.
Сроки приостановления производства по делу. Обжалование определения суда о приостановлении
производства по делу. Возобновление производства по делу.
Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.
Понятие и значение прекращения производства по делу. Основания прекращения производства по делу.
Порядок и последствия прекращения производства по делу.
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление
заявления без рассмотрения.
Основания для оставления заявления без рассмотрения. Порядок и последствия оставления заявления без
рассмотрения.
Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и
правовым последствиям.
Тема 18. Упрощенное производство
Понятие и значение упрощенного производства. Порядок упрощенного производства.
Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности рассмотрения дел в порядке
упрощенного производства. Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства.
Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства в стадиях гражданского процесса.
Тема 19. Заочное производство
Понятие и значение заочного производства. Основания (условия) и порядок заочного производства.
Отличие между заочным и состязательным судопроизводством.
Основания для заочного производства. Порядок заочного производства. Содержание заочного решения
суда. Высылка копии заочного решения суда. Обжалование заочного решения суда. Содержание заявления об
отмене заочного решения суда. Действия суда после принятия заявления об отмене заочного решения суда.
Рассмотрение заявления об отмене заочного решения суда. Полномочия суда. Основания для отмены заочного
решения суда. Возобновление рассмотрения дела. Законная сила заочного решения суда.
Тема 20. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в
отношении ребенка прав доступа на основании международного договора РФ
Право и порядок подачи заявления о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка
прав доступа на основании международного договора РФ.
Порядок рассмотрения заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа.
Обеспечение иска. Недопустимость соединения исковых требований и предъявления встречного иска.
Рассмотрение заявления о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа. Решение суда по делу о
возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа. Срок подачи апелляционных жалобы, представления
на решение суда по делу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа и срок рассмотрения дела
в суде апелляционной инстанции. Срок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления прокурора на
определение суда первой инстанции по заявлению о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа.
Высылка копий судебных постановлений.
Тема 21. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов других лиц

Конституционное право на обращение в суд в защиту прав и законных интересов других.
Понятие и значение рассмотрения дел о защите прав и законных интересов других лиц. Право на
обращение в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц. Требования к исковому заявлению,
подаваемому в защиту прав и законных интересов группы лиц. Ведение дел о защите прав и законных
интересов группы лиц. Права лица, присоединившегося к требованию о защите прав и законных интересов
группы лиц. Замена лица, которое ведет дело в интересах группы лиц. Порядок рассмотрения дел о защите прав
и законных интересов группы лиц. Подготовка дела о защите прав и законных интересов группы лиц к
судебному разбирательству. Порядок несения судебных расходов по делу о защите прав и законных интересов
группы лиц. Решение суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц.
Тема 22. Особое производство
Понятие и значение производства. Порядок рассмотрения дел особого производства. Виды особого
производства. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства. Порядок рассмотрения и
разрешения дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства.
Установление фактов, имеющих юридическое значение. Дела об установлении фактов, имеющих
юридическое значение. Условия, необходимые для установления фактов, имеющих юридическое значение.
Подача заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение. Содержание заявления об
установлении факта, имеющего юридическое значение. Решение суда относительно заявления об установлении
факта, имеющего юридическое значение.
Усыновление (удочерение) ребенка. Подача заявления об усыновлении или удочерении. Содержание
заявления об усыновлении. Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении. Подготовка дела об
усыновлении к судебному разбирательству. Рассмотрение заявления об усыновлении. Решение суда по
заявлению об усыновлении. Отмена усыновления.
Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявленного гражданина умершим. Подача
заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим.
Содержание заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина
умершим. Действия судьи после принятия заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или об
объявлении гражданина умершим. Решение суда по заявлению о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим. Последствия явки или обнаружения места
пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.
Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение или о
лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами. Подача заявления об ограничении дееспособности гражданина, о признании
гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Содержание заявления об
ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или о
лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами. Назначение экспертизы для определения психического состояния гражданина.
Рассмотрение заявления об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина
недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Решение суда по заявлению об
ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным. Отмена ограничения
гражданина в дееспособности и признание гражданина дееспособным.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Подача заявления об
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным. Рассмотрение заявления об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным. Решение суда по заявлению об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным.
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на бесхозяйную недвижимую
вещь. Подача заявления о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь. Содержание заявления о признании движимой вещи бесхозяйной или о
признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подготовка дела к судебному
разбирательству и рассмотрение заявления о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Решение суда относительно заявления о признании
движимой вещи бесхозяйной или о признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам
(вызывное производство). Подача заявления о признании недействительными утраченных ценной бумаги на
предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним. Содержание заявления о
признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о
восстановлении прав по ним. Действия судьи после принятия заявления о признании недействительными
утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним.
Заявление держателя документа. Действия суда после поступления заявления держателя документа.
Рассмотрение заявления о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или
ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним. Решение суда относительно заявления о признании
недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о
восстановлении прав по ним. Право держателя документа предъявить иск о неосновательном приобретении или
сбережении имущества.
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния. Подача
заявления о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния. Содержание

заявления о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния. Решение суда
относительно заявления о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния.
Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действий или об отказе в его совершении. Подача
заявления о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении. Рассмотрение заявления о
совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении. Решение суда относительно заявления о
совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении.
Восстановление утраченного судебного производства. Порядок восстановления утраченного судебного
производства. Подача заявления о восстановлении утраченного судебного производства. Оставление заявления
о восстановлении утраченного судебного производства без движения или рассмотрения. Отказ в
восстановлении утраченного судебного производства. Решение суда о восстановлении утраченного судебного
производства. Прекращение производства по делу о восстановлении утраченного судебного производства.
Порядок обжалования судебных постановлений, связанных с восстановлением утраченного судебного
производства.
Отличие особого производства от искового и других видов гражданского процесса.
Тема 23. Производство в суде второй инстанции. Производство в суде апелляционной инстанции
Понятие и значение производства в суде второй инстанции (производства в суде апелляционной
инстанции). Апелляционное обжалование решений и определений, не вступающих в законную силу.
Право апелляционного обжалования. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, представления.
Порядок и срок подачи апелляционных жалобы, представления. Содержание апелляционной жалобы,
представления. Оставление апелляционной жалобы, представления без движения. Возвращение апелляционной
жалобы, представления. Действия суда первой инстанции после получения апелляционной жалобы,
представления. Возвращение дела судом апелляционной инстанции. Отказ от апелляционных жалобы,
представления. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком, мировое соглашение сторон в суде
апелляционной инстанции. Приостановление исполнения судебных актов судом апелляционной инстанции.
Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде
апелляционной инстанции. Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда
апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или
изменения решения суда в апелляционном порядке. Порядок рассмотрения апелляционных жалобы,
представления, поступивших в суд апелляционной инстанции после рассмотрения дела. Обжалование
определений суда первой инстанции. Срок подачи частной жалобы, представления прокурора. Порядок подачи
и рассмотрения частной жалобы, представления прокурора. Полномочия суда апелляционной инстанции при
рассмотрении частной жалобы, представления прокурора. Законная сила определения суда апелляционной
инстанции. Апелляционные жалоба, представление на решение суда по делу, рассмотренному в порядке
упрощенного производства.
Тема 24. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. Производство в суде
кассационной инстанции
Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. Понятие и значение производства в
суде кассационной инстанции. Производство в кассационном суде общей юрисдикции. Право на обращение в
кассационный суд общей юрисдикции. Срок подачи кассационных жалобы, представления. Порядок подачи
кассационных жалобы, представления. Форма и содержание кассационных жалобы, представления. Принятие
кассационных жалобы, представления к производству суда. Оставление кассационных жалобы, представления
без движения. Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения по существу. Обжалование
определений суда кассационной инстанции об оставлении кассационных жалобы, представления без движения
и о возвращении кассационных жалобы, представления. Приостановление исполнения судебных актов судом
кассационной инстанции. Срок рассмотрения кассационных жалобы, представления кассационным судом
общей юрисдикции. Порядок рассмотрения дела кассационным судом общей юрисдикции. Пределы
рассмотрения дела кассационным судом общей юрисдикции. Основания для отмены или изменения судебных
постановлений кассационным судом общей юрисдикции. Полномочия кассационного суда общей юрисдикции.
Определение кассационного суда общей юрисдикции.
Производство в судебной коллегии Верховного Суда РФ. Право на обращение в судебную коллегию
Верховного Суда РФ. Срок подачи кассационных жалобы, представления в судебную коллегию Верховного
Суда РФ. Порядок подачи кассационных жалобы, представления в судебную коллегию Верховного Суда РФ.
Форма и содержание кассационных жалобы, представления. Возвращение кассационных жалобы,
представления без рассмотрения по существу. Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Срок
рассмотрения кассационных жалобы, представления. Определение судьи об отказе в передаче кассационных
жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Определение
судьи о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы,
представления с делом для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии Верховного Суда РФ.
Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления судебной коллегией Верховного Суда РФ.
Пределы рассмотрения дела судебной коллегией Верховного Суда РФ. Основания для отмены или изменения
судебной коллегией Верховного Суда РФ судебных постановлений в кассационном порядке. Полномочия
судебной коллегии Верховного Суда РФ. Определение судебной коллегии Верховного Суда РФ. Вступление в
законную силу определения судебной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенного по результатам
рассмотрения кассационных жалобы, представления.
Соотношение производства в суде кассационной инстанции и в суде апелляционной инстанции.
Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции

Понятие и значение производства в суде надзорной инстанции.
Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. Порядок и срок подачи надзорных жалобы,
представления. Содержание надзорных жалобы, представления. Возвращение надзорных жалобы,
представления без рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Сроки
рассмотрения надзорных жалобы, представления. Определение об отказе в передаче надзорных жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Определение о
передаче надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума
Верховного Суда РФ. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом в судебном заседании Президиума
Верховного Суда РФ. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представлению Председателя
Верховного Суда РФ или заместителя Председателя Верховного Суда РФ. Полномочия Президиума Верховного
Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. Содержание постановления Президиума
Верховного Суда РФ. Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда РФ.
Соотношение производства в суде надзорной инстанции и производства в суде кассационной инстанции.
Тема 26. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений,
вступивших в законную силу
Понятие и значение пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных
постановлений, вступивших в законную силу. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь
открывшимся и новым обстоятельствам. Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам. Подача заявления, представления о пересмотре судебных
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Исчисление сроков подачи заявления,
представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Рассмотрение заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам. Определение суда о пересмотре судебных постановлений по
Соотношение пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений,
вступивших в законную силу и производства в суде надзорной инстанции.
Тема 27. Производство по делам с участием иностранных лиц
Понятие и значение производства по делам с участием иностранных лиц.
Общие положения производства по делам с участием иностранных лиц. Процессуальные права и
обязанности иностранных лиц. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных
граждан, лиц без гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной
организации. Иски к международным организациям. Дипломатический иммунитет.
Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ. Применение правил подсудности.
Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц. Договорная подсудность дел с участием
иностранных лиц. Неизменность места рассмотрения дела. Процессуальные последствия рассмотрения дел
иностранным судом. Судебные поручения. Признание документов, выданных, составленных или
удостоверенных компетентными органами иностранных государств.
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей).
Признание и исполнение решений иностранных судов. Ходатайство о принудительном исполнении решения
иностранного суда. Содержание ходатайства о принудительном исполнении решения иностранного суда. Отказ
в принудительном исполнении решения иностранного суда. Признание решений иностранных судов. Отказ в
признании решения иностранного суда. Признание решений иностранных судов, не требующих дальнейшего
производства. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей). Отказ в
признании и исполнении решений иностранных третейских судов (арбитражей).
Тема 28. Производство по делам с участием иностранного государства
Понятие и значение производства по делам с участием иностранного государства.
Производство по делам с участием иностранного государства. Подсудность гражданских дел с участием
иностранного государства. Юрисдикционные иммунитеты, процессуальные права и обязанности иностранного
государства, представительство. Подача искового заявления. Особенности применения мер по обеспечению
иска. Направление и вручение иностранному государству извещений и иных процессуальных документов.
Особенности предварительного судебного заседания и прекращения производства по делу. Участие в деле
государственных органов. Применение принципа взаимности. Заочное решение. Привилегии и иммунитеты
иностранного государства в ходе судебного разбирательства. Порядок исполнения судебных решений в
отношении иностранного государства.
Тема 29. Производство по делам, связанным с выполнение функций содействия и контроля в
отношении третейских судов
Понятие и значение производства по делам, связанным с выполнение функций содействия и контроля в
отношении третейских судов.
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Оспаривание решений третейского
суда. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления об
отмене решения третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда.
Рассмотрение заявления об отмене постановления третейского суда предварительного характера о наличии у
него компетенции.
Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских судов.
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 решений третейских судов. Определение суда о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решений третейских судов.
Производство по делам, связанным с выполнение функций содействия в отношении третейских судов.
Дела, связанные с выполнением судами функций содействия в отношении третейского суда. Требования к
заявлению о содействии. Порядок рассмотрения заявления о содействии. Основания для удовлетворения
заявления о содействии. Определение суда по делу о выполнении судами функций содействия в отношении
третейского суда.
Тема 30. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных
органов
Понятие и значение производства, связанного с исполнением судебных постановлений и постановлений
иных органов. Задачи, принципы и значение исполнительного производства. Органы принудительного
исполнения. Основные права и обязанности судебного пристава-исполнителя. Функции суда в исполнительном
производстве.
Выдача судом исполнительного листа. Выдача по одному решению суда нескольких исполнительных
листов. Выдача судом дубликата исполнительного листа или судебного приказа. Ответственность за утрату
исполнительного листа или судебного приказа. Перерыв и восстановление срока предъявления
исполнительного документа к исполнению. Разъяснение исполнительного документа. Отсрочка или рассрочка
исполнения судебного постановления, изменение способа и порядка его исполнения, индексация присужденных
денежных сумм. Обязанность суда приостановить исполнительное производство. Право суда приостановить
исполнительное производство. Возобновление исполнительного производства. Прекращение 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. Поворот исполнения решения суда. Порядок поворота исполнения решения
суда судом первой инстанции. Порядок поворота исполнения решения суда судом апелляционной,
кассационной или надзорной инстанции. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по
исполнительным документам.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТРУДОВОЕ ПРАВО
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.17 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 216 часов
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 12
Лабораторная работа – 0
Самостоятельная работа - 183
Семестр, в котором читается – 3,4 семестры
Итоговая форма контроля: зачет в 3 семестре (4 часа); контрольная работа в 3 семестре (0 часов); экзамен в 4 семестре (9
часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Знать:
- положения Конституции Российской Федерации и федеральные конституционные законы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации относительно трудового права;
- правила юридической техники, конструирования норм права, знать структуру нормативно-правовых актов;
основные правовые учения, основные доктрины, подходы к пониманию права в сфере трудового права;
- понятие и содержание правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права, виды
правоприменительных актов в трудовом праве;
- основные принципы организации делопроизводства и документооборота; понятие, виды и обязательные требования
к содержанию и реквизитам юридических документов; систему принципов разработки правовых документов различных
видов в сфере трудового права.
Уметь:
- руководствоваться принципами законности и патриотизма в осуществлении профессиональной деятельности;
воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию в сфере трудового права;
- выявлять, дифференцировать категории права, определять юридическое значение и знать их содержание,
устанавливать и квалифицировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения; уметь использовать

основные приемы юридической техники, конструирования норм права по трудовому праву;
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании общественных отношений
нормативно-правовые акты Российской Федерации по трудовому праву;
- составлять проекты различных юридических документов и четко представлять их правовое значение;
систематизировать требования, предъявляемые законодательством к содержанию и оформлению правовых документов по
трудовому праву.
Владеть:
- юридической терминологией и правовыми категориями, необходимыми для осуществления профессиональной
деятельности, навыками работы с законодательными, иными правовыми актами и документами относительно трудового
права;
- основами юридической техники навыками работы с правовыми актами; способностью участвовать в разработке по
заданному алгоритму нормативных правовых актов по трудовому праву;
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в соответствующей отрасли российского права
в точном соответствии с действующим законодательством РФ по трудовому праву;
- навыками разработки юридических документов, навыками юридической техники при составлении юридических
документов по трудовому праву.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, метод и система трудового права
1. Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация труда.
2. Понятие трудового права. Место трудового права в общей системе российского права.
3. Предмет трудового права.
4. Метод трудового права и его особенности.
5. Понятие система трудового права, ее структура.
6. Основные функции трудового права.
7. Роль, цель и задачи трудового права и тенденции его развития.
8. Отграничение трудового права от смежных отраслей права, связанных с трудом (гражданское право,
административное право, право социального обеспечения, уголовно-исполнительное право).
Тема 2. Принципы трудового права
1. Понятие правовых принципов и их виды.
2. Принципы трудового права и принципы правового регулирования труда.
3. Соотношение принципов правового регулирования труда с субъективными правами и обязанностями.
4. Понятие и виды гарантий обеспечения основных трудовых прав и обязанностей граждан.
5. Конкретизация принципов трудового права в институтах данной отрасли.
Тема 3. Источники трудового права
1. Понятие источников трудового права.
2. Виды источников трудового права.
3. Общая характеристика важнейших источников трудового права: Конституция РФ 1993 г.; Трудовой кодекс РФ.
4. Законы и подзаконные нормативные правовые акты и их виды.
5. Локальные нормативные правовые акты: понятие, виды.
6. Акты высших судебных органов - Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ.
7. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
8. Единство и дифференциация правового регулирования трудовых отношений. Общие и специальные нормы о труде.
Тема 4. Правовое положение субъектов трудового права
1. Понятие и виды субъектов трудового права.
2. Правовой статус субъектов трудового права.
3. Работник как субъект трудового права.
4. Работодатель как субъект трудового права.
5. Коллектив работников как субъект трудового права.
6. Представители работников и работодателя как субъекты трудового права.
7. Профсоюзные органы как субъекты трудового права.
Тема 5. Понятие, виды и особенности правоотношений
в сфере трудового права
1. Понятие и система правоотношений в трудовом праве.
2. Отличие трудового правоотношения от смежных гражданско-правовых отношений.
3. Содержание трудового правоотношения.
4. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.
5. Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми.
Тема 6. Социальное партнерство и коллективно-договорное регулирование в сфере труда
1. Понятие, принципы и формы социального партнерства. Представители работников и работодателей как стороны
социального партнерства
2. Виды заключаемых социальными партнерами соглашений и сфера их действия.

3. Полномочия Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
4. Понятие коллективного договора.
5. Коллективные переговоры как стадии заключения коллективного договора.
6. Участники переговоров, их права и обязанности, гарантии и компенсации за время переговоров.
7. Порядок заключения и срок действия коллективного договора.
8. Ответственность работодателя, уклоняющегося участвовать в переговорах.
9. Содержание коллективного договора. Контроль за выполнением коллективного договора.
Тема 7. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
1. Государственная политика в области занятости.
2. Понятие и формы занятости.
3. Права и гарантии граждан в области занятости. правовая организация трудоустройства.
4. Государственная служба занятости, ее полномочия.
5. Правовой статус безработного. Гарантии материальной и социальной и социальной поддержки граждан, потерявших
работу.
Тема 8. Общие положения о трудовом договоре
1. Социально-правовая роль и основные функции трудового договора.
2. Понятие трудового договора. Отграничение трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров.
3. Стороны трудового договора. Содержание и форма трудового договора. Виды трудового договора.
4. Гарантии при приеме на работу.
5. Общий порядок заключения трудового договора, оформление приема на работу.
6. Трудовая книжка работника.
7. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие перемещения от переводов.
8. Изменение существенных условий труда. Временные переводы. Отстранение от работы.
9. Классификация оснований прекращения трудового договора.
10. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (администрации).
12. Расторжение трудового договора по причинам, не зависящим по воли сторон.
13. Порядок оформления увольнения работников производство расчетов с ними.
Тема 9. Рабочее время
1. Понятие рабочего времени по трудовому праву.
2. Нормативы рабочего времени по трудовому законодательству РФ.
3. Виды рабочей недели. Режим рабочего времени и порядок его установления.
4. Учет рабочего времени. Сверхурочных работы.
Тема 10. Время отдыха
1. Понятие и виды времени отдыха.
2. Ежегодные отпуска работников. Порядок предоставления ежегодных отпусков.
3. Дополнительные отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы. Учебные отпуска.
Тема 11. Оплата и нормирование труда
1. Понятие заработной платы и ее функции. Соотношение государственного (централизованного) регулирования
заработной платы и коллективно-договорного регулирования. Минимальная заработная плата. Индексация заработной
платы.
2. Тарифная система оплаты труда и оплата труда по схемам должностных окладов. Тарифная система оплаты труда
рабочих и ее элементы. Надбавки и доплаты.
3. Нормирование труда.
4. Системы заработной платы (повременная, сдельная). Материальное стимулирование.
5. Порядок и сроки выплаты заработной платы.
Тема 12. Гарантии и компенсации
1. Понятие гарантий и компенсаций по трудовому законодательству.
2. Гарантии при направлении работников в служебные командировки.
3. Гарантии при переезде на работу в другую местность
4. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или общественных обязанностей.
5. Гарантии и компенсации работникам. Совмещающим работу с обучением.
6. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора.
7. Другие гарантии и компенсации.
Тема 13. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность
1. Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины.
2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.
3. Правила внутреннего трудового распорядка, иные нормативно-правовые акты организаций.
4. Стимулирование труда. Меры поощрения за успехи в работе.

5. Дисциплинарная ответственность: понятие и виды.
6. Дисциплинарные взыскания, процедура их применения, порядок снятия и обжалования.
Тема 14. Материальная ответственность сторон трудового договора
1. Понятие материальной ответственности сторон трудового правоотношения.
2. Виды материальной ответственности работников: полная и ограниченная.
3. Индивидуальная и коллективная (бригадная ответственность) работников.
4. Определение размера ущерба и порядок его возмещения.
5. Ограничение удержаний из зарплаты.
6. Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых прав работников.
7. Определение размера возмещения и порядок взыскания.
8. Денежная компенсация морального вреда. Регрессные иски.
9. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работников при исполнении обязанностей по трудовому
договору.
Тема 15. Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде
1. Понятие охраны труда.
2. Нормы и правила по охране труда.
3. Специальные нормы по охране труда женщин, несовершеннолетних, лиц с пониженной трудоспособностью.
4. Компенсации и льготы работникам за тяжелые условия работы и работу с вредными условиями.
5. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда.
6. Расследование и учет несчастных случаев.
7. Система органов надзора и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. Федеральная
инспекция труда Российской Федерации (Рострудинспекция). Государственная инспекция труда субъектов РФ, районов,
городов. Федеральные надзоры и их полномочия. Специализированные органы государственного контроля и надзора.
8. Роль прокуратуры в надзоре за соблюдением трудового законодательства и судебных органов по защите прав
работников.
9. Профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. Ответственность работодателя,
его представителей, иных должностных лиц организаций за нарушение законодательства о труде и охране труда.
Тема 16. Защита трудовых прав работников. Индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их
рассмотрения
1. Защита трудовых прав, свобод и законных интересов: понятие и основные способы.
2. Понятие и виды надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
3. Понятие и виды трудовых споров. Нормативная основа порядка разрешения индивидуальных и коллективных
трудовых споров.
4. Принципы рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров.
5. Индивидуальные трудовые споры, понятие, причины их возникновения и подведомственность.
6. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в Комиссии по трудовым спорам (КТС).
7. Судебный проект рассмотрения индивидуальных трудовых споров в применительно комиссии, с участием
посредника и (или) в трудовом арбитраже.
8. Право на забастовку и его ограничение. Порядок проведения забастовки. Обязанности сторон в ходе забастовки.
Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовок.
9. Ответственность за нарушение законодательства о трудовых спорах.
Тема 17. Понятие и сущность международно-правового
регулирования труда
1. Понятие международно-правового регулирования труда. Международное трудовое право.
2. Международная организация труда. Принципы и задачи деятельности.
3. Источники международно-правового регулирования труда. Акты международной организации труда (МОТ).
4. Основные права человека в области труда.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.18.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 216 часа
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 12

Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 183
Семестр, в котором читается дисциплина - 3,4 семестры.
Итоговая форма контроля: зачет в 3 семестре (4 часа); экзамен в 4 семестре (9 часов).

-

-

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
-положения Конституции Российской Федерации и федеральные конституционные законы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, а также уголовное законодательство.
-нормативные правовые акты, закрепляющие должностные обязанности лиц, осуществляющих обеспечение
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; обязанности юриста по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, с учетом уголовного закона.
-понятие и содержание правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права, виды
правоприменительных актов, уголовную практику.
-понятие и содержание категорий честь и достоинство личности, основные гражданские права и свободы
человека и гражданина в соответствующей сфере общественных отношений и ответственность за их нарушение,
на примере уголовного права.
Уметь:
руководствоваться принципами законности и патриотизма в осуществлении профессиональной деятельности;
воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию, и уголовное законодательство.
определять способы и меры по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства под квалифицированным руководством, с учетом уголовного закона.
выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании общественных отношений
нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также уголовную практику.
демонстрировать уважительное отношение к чести и достоинству личности, соблюдать основные права и
свободы человека и гражданина. использовать основные способы и меры обеспечения прав и свобод человека и
гражданина под квалифицированным руководством, на примере уголовного права.
Владеть:
юридической терминологией и правовыми категориями, необходимыми для осуществления профессиональной
деятельности, навыками работы с законодательными, иными правовыми актами и документами, а также
уголовным законодательством.
навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в соответствующей отрасли российского
права в точном соответствии с действующим законодательством РФ, с учетом уголовного закона.
навыками реализации должностных обязанностей субъектами правоохранительной деятельности под
квалифицированным руководством, с учетом уголовной практики.
средствами соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина, а также навыками принятия
необходимых мер защиты прав и свобод человека и гражданина, на примере уголовного права .
4.Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие, источники и принципы уголовного права. Наука Уголовного права
История зарождения и развития теории уголовного права. Представители отечественной науки уголовного права: И.Я
Фойницкий, Н.А.Неклюдов, А.Н. Кистяковский, А.А. Жижиленко, М.М. Исаев, Н.Д. Дурманов, А.Я. Брайнин,
А.А.Пионтковский, А.Я. Эстрин, Б.С. Утевский, А.А. Герцензон, М.И. Ковалев, В.Н. Кудрявцев, М.Д. Шаргородский, Б.С.
Никифоров, А.Н. Трайнин, М.А. Шнайдер, П.С. Дагель и другие. Их роль в развитии российского уголовного права.
Историческая обусловленность уголовного права.
Понятие уголовного права и его предмет. Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих
преступность и наказуемость деяния. Уголовное право в системе других отраслей права, их взаимосвязь и взаимодействие.
Соотношение уголовного права с криминологией, уголовным процессом, криминалистикой, уголовно-исправительным
правом, международным уголовным правом.
Предмет и метод уголовного права. Значение правоприменительной практики для определения содержания предмета и
метода уголовно-правового регулирования общественных отношений.
Уголовный закон преступление и наказание как основные понятия уголовного права.
Регулятивная, предупредительная, охранительная и воспитательная функции норм и институтов уголовного права в
условиях формирования правового государства. Проблема эффективности норм уголовного права.
Источники уголовного права.
Принципы законности, равенства граждан перед законом, личной и виновной ответственности, справедливости и
гуманизма. Роль правовых принципов в законодательстве и реализации задач уголовного права.
Общечеловеческие ценности и задачи уголовного права. Охрана человека, его прав и свободы как высших ценностей,
приоритетная задача уголовного права. Актуальные задачи уголовного права в условиях формирования правового
государства и коренных экономических реформ в стране.
Уголовная политика как одно из направлений государственной политики. Историческая обусловленность и
изменчивость уголовной политики.
Наука уголовного права, ее предмет, метод и задачи. Методология науки уголовного права. Использование в науке

уголовного права различных методов познания диалектического, логико-юридического, сравнительно-правового,
системного, статистического, конкретно-социологического, доктринального толкования закона и др. Изучение и обобщение
практической деятельности правоприменительных органов ? в целях разработки рекомендаций по правильному применению
уголовного закона ? важнейшая задача науки уголовного права. Роль науки уголовного права в совершенствовании
законодательства и разработке проектов уголовных законов, правильном их толковании. Связь науки уголовного права с
другими отраслями научных знаний.
Уголовное право как учебная дисциплина. Система курса уголовного права.
Тема 2. Уголовный закон и его толкование
История развития и кодификации уголовного законодательства. Понятие уголовного закона, его признаки и значение.
Конституция Российской Федерации и вопросы уголовного законодательства.
Строение уголовного закона. Общая и Особенная части, содержание и назначение уголовно-правовой нормы.
Соотношение нормы уголовного права и статьи уголовного закона. Структура уголовно-правовых норм. Диспозиция и
санкция, их виды.
Действие уголовных законов во времени. Вступление уголовного закона в силу: общий и специальный порядок.
Прекращение действия уголовного закона. Обстоятельства, при которых уголовный закон утрачивает силу.
Время совершения преступления. Обратная сила уголовного закона, пределы обратной силы.
Действие уголовного закона в пространстве. Понятие территории Российской Федерации. Место совершения
преступления. Экстерриториальная юрисдикция. Решение вопроса об уголовной ответственности лиц, обладающих
дипломатическим иммунитетом.
Действие уголовного закона по кругу лиц. Основания и условия привлечения к уголовной ответственности лиц,
совершивших преступление вне пределов Российской Федерации.
Выдача преступников и ее виды. Право убежища.
Толкование уголовного закона. Толкование уголовного закона в зависимости от субъектов, а также от приемов и
объемов толкования.
Тема 3. Понятие преступления
Определение понятия преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. Его отличие от
определения преступления в ранее действовавшем уголовном законодательстве нашей страны.
Социальная сущность преступления. Исторически изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступлениями.
Исчерпывающий характер деяний, относимых Уголовным кодексом Российской Федерации к числу преступлений.
Недопустимость квалификации деяния как преступления по аналогии.
Признаки преступления: общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость. Единство признаков
преступления.
Малозначительное деяние, формально содержащее признаки деяния, предусмотренного уголовным законом.
Преступление и преступность. Отличие преступления от административного, гражданского, дисциплинарного и
других правонарушений.
Классификация преступлений. Принципиальные изменения критериев отнесения преступления к различным
категориям сравнительно с ранее действовавшим уголовным законодательством.
Классификация преступлений. Категории преступлений: небольшой тяжести; средней тяжести; тяжкие преступления;
особо тяжкие преступления.
Правовые последствия отнесения преступления к различным категориям, предусмотренным уголовным законом.
Тема 4. Состав преступления
Понятие состава преступления, его значение. Соотношение с понятием преступления.
Состав преступления и основание уголовной ответственности. Элементы состава преступления; объект преступления,
объективная сторона преступления, субъект преступления, субъективная сторона преступления. Обязательные и
факультативные признаки состава преступления.
Виды составов преступления. Классификация видов составов в зависимости от: степени общественной опасности;
способа описания в законе; законодательной конструкции.
Понятие квалификации преступлений, ее значение. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды.
Тема 5. Объект преступления
Понятие объекта преступления в уголовном праве. Значение объекта преступления для определения характера и
степени общественной опасности. Структура объекта по УК РФ. Личность как объект преступления.
Классификация объектов: общий, родовой, видовой, непосредственный, дополнительный, факультативный.
Общий, объект преступления. Конституционные основы определения общего объекта преступления в Уголовном
кодексе Российской Федерации. Исторически изменчивый характер общего объекта преступления Расширение общего
объекта преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года.
Родовой (специальный) объект преступления. Его понятие и значение для систематизации Особенной части
уголовного кодекса. Принципиальные изменения в систематизации Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации 1996 года с учетом родового объекта преступления.
Видовой объект преступления и его значение.
Непосредственный объект преступления и его значение для квалификации преступления.
Основной, дополнительный и факультативный объекты.
Объект преступления и потерпевший от преступления. Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и

факультативный объект преступления.
Предмет преступления и его соотношение с объектом преступления и отличие от орудий и средств совершения
преступления.
Тема 6. Объективная сторона
Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной стороны преступления. Способы
описания объективной стороны преступления в статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 1996
года. Зависимость объективной стороны от конструкции состава преступления. Структура объективной стороны
преступления.
Общественно опасное, противоправное, виновное и наказуемое деяние - основной и обязательный признак
объективной стороны преступления. Понятие уголовно наказуемого действия и бездействия и их виды. Совершение
преступления под влиянием насилия или непреодолимой силы.
Понятие и виды единого (единичного) 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 материальными, формальными и усеченными составами.
Преступления с тяжкими дополнительными последствиями. Уголовно-правовое значение последствий преступления.
Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или бездействием) и наступившими
последствиями. Необходимая и случайная причинная связь.
Способ, место, время, орудия и средства совершения как факультативные признаки объективной стороны
преступления и их уголовно-правовое значение.
Тема 7. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления в уголовном праве Субъект преступления и личность преступника.
Признаки субъекта преступления, закрепленные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Возраст, с которого
наступает уголовная ответственность Сокращение в Уголовном кодексе Российской Федерации круга преступлений,
ответственность за совершение которых наступает с четырнадцатилетнего возраста.
Условия освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних, достигших возраста уголовной
ответственности, но имеющих отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством.
Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности.
Законодательное определение невменяемости и ее критерии: медицинский, юридический (психологический). Решение
вопроса об уголовной ответственности.
Назначение принудительных мер медицинского характера лицам, совершившим предусмотренные уголовным законом
общественно опасные деяния в состоянии невменяемости.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением
алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.
Специальный субъект преступления и его виды. Вопросы о юридических лицах как субъектах уголовной
ответственности.
Тема 8. Субъективная сторона
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Субъективное вменение как предпосылка уголовной
ответственности.
Признаки субъективной стороны преступления: обязательные и факультативные.
Понятие вины. Основные категории, характеризующие вину: содержание, форма, сущность, степень и объем.
Интеллект и воля ? элементы, образующие содержание вины. Социальное и предметное содержание вины.
Формы и виды вины. Юридическое значение формы вины. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой момент
прямого умысла. Интеллектуальный и волевой момент косвенного (эвентуального) умысла. Классификация видов умысла:
по времени формирования ? заранее обдуманный, внезапно возникший, аффектированный; по направленности ?
определенный (конкретизированный): простой, альтернативный; неопределенный (не конкретизированный).
Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их уголовно-правовое значение.
Неосторожность и ее виды. Интеллектуальный и волевой момент легкомыслия. Отличие легкомыслия от косвенного
умысла. Небрежность. Объективный и субъективный критерий небрежности.
Понятие двойной формы вины. Преступления с двумя формами вины: формальные и материальные составы.
Ответственность за преступление, совершенное двумя формами вины.
Невиновное причинение вреда. Казус (случай) в уголовном праве.
Решение вопроса об уголовной ответственности лиц, которые не могли предотвратить общественно опасные
последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервнопсихическим перегрузкам.
Факультативные признаки субъективной стороны преступления и их юридическое значение.
Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, значение. Юридическая и фактическая ошибка, их разновидности, влияние
на решение вопроса об уголовной ответственности и квалификацию содеянного.
Тема 9. Уголовная ответственность
Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. Сущность уголовной ответственности.
Проблемы уголовной ответственности.
Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты уголовно-правовых отношений, их права и

обязанности.
Основание уголовной ответственности. Возникновение уголовной ответственности. Формы и стадии ее реализации.
Прекращение уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности.
Тема 10. Неоконченное преступление
Этапы развития преступной деятельности. Понятие стадий совершения умышленного преступления.
Обнаружение умысла и его социальное, нравственное, криминологическое и уголовно-правовое значение.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Наказуемость приготовления к преступлению.
Покушение на преступление. Понятие и признаки покушения. Виды покушения. Оконченное и неоконченное
покушение, критерии их разграничения. Негодное покушение и его виды. Наказуемость негодного покушения.
Отличие покушения от приготовления к преступлению и оконченного преступления.
Основания и пределы ответственности за неоконченное преступление. Особенности назначения наказания за
неоконченную преступную деятельность.
Оконченное преступление. Конструкция составов преступления (формальные и материальные) и момент окончания
преступления. Момент окончания длящихся и продолжаемых преступлений.
Добровольный отказ от преступления, его признаки. Возможность добровольного отказа на стадии оконченного
покушения.
Уголовная ответственность лица, добровольно отказавшегося от доведения преступления до конца, за фактически
совершенное им деяние, содержащее иной состав преступления.
Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года об условиях освобождения от уголовной ответственности
организатора преступления, подстрекателя к преступлению и пособника преступления и возможности признания указанного
в законе поведения организатора и подстрекателя в качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказания.
Деятельное раскаяние, его значение и отличие от добровольного отказа.
Тема 11. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в уголовном праве и законодательстве. Объективные и субъективные признаки
соучастия. Содержание признака совместности и его значение.
Формы и виды соучастия. Объективный и субъективный критерий выделения форм и видов соучастия. Совершение
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой лиц, преступным
сообществом (преступной организацией) Уголовный кодекс Российской Федерации о понятии этих форм соучастия в
преступлении. Виды соучастников и их разновидности.
Определение понятия исполнителя преступления, организатора преступления, подстрекателя к преступлению и
пособника преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года и его принципиальное отличие от
определения видов соучастников преступления в ранее действовавшем уголовном законодательстве. Посредственное
совершение преступления. Соисполнительство.
Признание новым уголовным законом организатором преступления лица, которое не только организовало
преступление или руководило преступлением, но создавало организованную группу или преступное сообщество
(преступную организацию) либо руководило ими.
Применение более строгого наказания за преступление, совершенное группой лиц группой, лиц по предварительному
сговору, организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией).
Уголовный закон о способах подстрекательства лица к совершению преступления и пособничества преступлению.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация действий соучастников. Специальные
вопросы ответственности соучастников: соучастие со специальным субъектом; неудавшееся подстрекательство и
пособничество; добровольный отказ одного из соучастников.
Особенности и пределы уголовной ответственности лица, создавшего организованную группу или преступное
сообщество (преступную организацию). Уголовная ответственность других участников организованной группы или
преступного сообщества (преступной организации).
Квалификация действий лиц, создавших: организованную группу в случаях, не предусмотренных статьями Особенной
части Уголовного кодекса.
Вопрос об организованной преступности. Ее доктринальное определение и предложения по криминализации
организованной общественно опасной деятельности.
Эксцесс соучастника: понятие, виды. Ответственность соучастников при эксцессе исполнителя. Возможность
освобождение от уголовной ответственности других соучастников преступления за эксцесс одного из соучастников.
Отличие соучастия от неосторожного сопричинения, посредственного причинения вреда, группового причинения.
Прикосновенность к преступлению, ее виды. Отличие прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении.
Акцессорная теория соучастия. Ее сущность и оценка.
Тема 12. Множественность преступлений
Понятие единого (единичного) преступления. Виды единого преступления: элементарное, альтернативное, длящиеся,
продолжаемые, составные (сложные).
Понятие множественности преступлений, ее признаки и ее уголовно-правовое значение. Общая характеристика форм и
видов множественности.
Совокупность преступлений: понятие, виды, правила квалификации. Отличие совокупности от конкуренции общих и
специальных норм. Квалификация таких преступлений.
Рецидив и его виды, правовые последствия. Виды рецидива преступлений. Критерии дифференциации рецидива на

простой, опасный и особо опасный. Обратная сила уголовного закона в отношении лиц, признанных особо опасными
рецидивистами согласно ранее действовавшему уголовному законодательству.
Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды, правила квалификации.
Коллизия норм уголовного права.
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социально-правовая природа и значение.
Правомерность причинения вреда общий признак обстоятельств, исключающих преступность деяния. Расширение круга
обстоятельств, исключающих преступность деяния в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. Отличие от
обстоятельств, исключающих лишь уголовную ответственность и наказуемость деяния.
Необходимая оборона. Основания необходимой обороны. Условия ее правомерности, относящиеся к посягательству и
защите. Понятие предела необходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны: объективный и
субъективный критерий. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны.
Мнимая оборона: понятие, виды, ответственность.
Несвоевременная оборона.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Основания задержания. Условия правомерности
акта задержания и причинения вреда при задержании. Границы допустимости применения насилия к лицам, совершившим
преступления, с целью задержания. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Проблема ответственности за неосторожное превышение мер при задержании лица, совершившего
преступление.
Отличие необходимой обороны от причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость. Источники опасности. Основания для действий в состоянии крайней необходимости. Условия
правомерности, относящиеся к опасности и к действиям по устранению опасности. Ответственность за превышение пределов
крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение. Понятие насилия, его виды. Понятие принуждения. Решение вопроса об
уголовной ответственности лица, совершившего преступление под воздействием физического или психического
принуждения. Отличие физического или психического принуждения от крайней необходимости.
Обоснованный риск. Условия правомерности риска. Обоснованность риска. Ответственность лица за причинение
вреда в результате необоснованного риска. Отличие обоснованного риска от крайней необходимости.
Исполнение приказа или распоряжения. Признаки законного приказа. Ответственность за выполнения заведомо
незаконного приказа. Освобождение от уголовной ответственности лица за неисполнение заведомо незаконных приказов и
распоряжений.
Тема 14. Понятие и цели наказания
Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Место уголовного наказания в системе мер борьбы с
преступностью.
Мораль и право о сущности наказания по уголовному праву. Уголовная ответственность, наказание и иные меры
уголовно-правового воздействия.
Место уголовного наказания в системе мер борьбы с преступностью.
Отличие наказания от других мер государственного принуждения.
Цели наказания. Общее и специальное предупреждение (превенция).
Понятие эффективности наказания и условия ее повышения.
Тема 15. Система и виды наказания
Понятие и значение системы наказаний. Принципы построения системы уголовного наказания. Система наказания по
Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 года. Виды наказаний: основные, дополнительные, смешанные.
Срочные наказания и наказания, не связанные с определением сроков. Наказания, связанные с исправительнотрудовым воздействием. Условные и безусловные наказания.
Штраф. Виды и порядок исполнения. Уголовно-правовые последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.
Определение злостного уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа другими видами наказания.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Содержание этих
наказаний. Понятие государственной должности, должности в органах местного самоуправления, профессиональной или
иной деятельности. Основание, сроки и порядок назначения их в качестве основного или дополнительного наказания.
Особенности исчисления сроков лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью при назначении его в качестве дополнительного наказания к различным видам основных наказаний.
Возможность назначения данного вида наказания в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части кодекса.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Содержание этого
наказания и порядок его применения.
Обязательные работы. Содержание и признаки этого наказания. Обязанности лиц, осужденных к обязательным
работам. Понятие и определение злостного уклонения от отбывания наказания. Замена обязательных работ другими
наказаниями. Категории лиц, которым не назначается этот вид наказания.
Исправительные работы. Содержание и сроки этого вида наказания.
Порядок и условия отбывания. Обязанности и запреты, налагаемые уголовно-исполнительной инспекцией на
осужденных. Исчисление срока наказания. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания.
Правовые последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ.

Ограничение по военной службе. Содержание, признаки, сроки этого наказания. Категории военнослужащих, которым
назначается этот вид наказания.
Ограничение свободы. Категории лиц, которым назначается этот вид наказания. Место отбывания наказания. Порядок
и условия отбывания ограничения свободы. Правовые последствия злостного уклонения от отбывания наказания.
Арест. Категории лиц, которым не назначается арест. Содержание и сроки этого наказания. Порядок и условия
исполнения наказания в виде ареста. Особенности правового положения осужденных военнослужащих, отбывающих арест.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Категории осужденных военнослужащих, которым назначается этот
вид наказания. Основания, сроки, порядок применения содержания в дисциплинарной воинской части.
Зачет времени отбывания наказания.
Лишение свободы. Понятие, виды, сроки лишения свободы. Основания и порядок определения судами вида
исправительного учреждения. Виды исправительных учреждений. Категории осужденных, которые должны отбывать
наказание в каждом виде исправительных учреждений.
Пожизненное лишение свободы. Включение этого вида лишения свободы в общую систему наказаний. Пожизненное
лишение свободы только как альтернатива смертной казни. Преступления, за совершение которых может быть назначено
пожизненное лишение свободы. Круг лиц, которым не может быть назначено пожизненное лишение свободы.
Виды исправительных учреждений, предназначенных для отбывания наказания лицами, осужденными к лишению
свободы.
Основания, порядок назначения и изменения вида исправительного трудового учреждения.
Смертная казнь. Основания назначения этого вида наказания. Категории осужденных, которым назначается смертная
казнь. Возможность замены смертной казни в порядке помилования лишением свободы. Международные обязательства
Российской Федерации об отмене этого вида наказания.
Тема 16. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Соотношение общих начал назначения наказания с принципами уголовного
права. Значение положений Общей части уголовного законодательства для назначения наказания. Учет при назначении
наказания Особенной части уголовного законодательства, характера и степени общественной опасности совершенного
преступления и личности виновного.
Роль индивидуализации наказания для осуществления его целей.
Обстоятельства, смягчающие наказание. Их классификация и характеристика.
Обстоятельства, отягчающие наказание. Характеристика, классификация, значение.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Основания и условия применения
более мягкого наказания. Понятие исключительных обстоятельств, являющихся основанием для назначения более мягкого
наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Способы смягчения наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении и особом снисхождении. Назначение
наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Сроки и размер наказания при вердикте присяжных
заседателей о снисхождении. Правила назначения наказания лицам, заслуживающим в соответствии с вердиктом присяжных
заседателей снисхождения и особого снисхождения.
Назначение наказания за неоконченное преступление. Учет при назначении наказания обстоятельств, в силу которых
преступление не было доведено до конца. Срок и размер наказания за приготовление к преступлению и за покушение на
преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Индивидуализация наказания соучастникам
преступления с учетом обстоятельств, указанных в Уголовном кодексе.
Назначение наказания при рецидиве преступлении. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания при
рецидиве преступлении. Срок наказания при рецидиве, опасном рецидиве и особо опасном рецидиве преступлений. Правила
назначения наказания при рецидиве преступлений в случаях, когда наличие судимости предусматривается статьей
Особенной части кодекса как квалифицирующий признак, а также при наличии исключительных обстоятельств, являющихся
основанием для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
Назначение наказаний при совокупности преступлений. Правила назначения наказания в зависимости от категории
преступлений. Порядок применения дополнительных наказаний при совокупности преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Назначение наказания по совокупности приговоров Определение
окончательного наказания при его назначении по совокупности приговоров. Присоединение дополнительных видов
наказаний при назначении наказания по совокупности приговоров.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Условное осуждение. Понятие условного осуждения и его юридическая природа. Условия и основания применения
условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность, значение. Назначение дополнительных наказаний при
условном осуждении. Возложение обязанностей на осужденного, их характеристика. Контроль за поведением осужденного в
течение испытательного срока.
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Отмена условного осуждения в случаях, когда
лицо до истечения испытательного срока доказало свое исправление.
Основания продления испытательного срока. Отмена условного осуждения в случае совершения условно осужденным
в течение испытательного срока преступления и ее уголовно-правовые последствия в зависимости от категории нового
преступления.
Основания отмены условного осуждения. Правовые последствия совершения осужденным нового преступления в
течение испытательного срока.

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности
Общая характеристика, понятие, виды и значение освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Правила освобождения от уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием с учетом категории совершенного преступления. Специальные виды
освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные нормами Особенной части уголовного кодекса.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Отличие примирения с
потерпевшим от деятельного раскаяния.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Понятие давности в уголовном
праве. Сроки давности и порядок их исчисления. Приостановление течения сроков давности. Порядок применения сроков
давности к лицам, совершившим преступления, наказуемые смертной казнью или пожизненным лишением свободы.
Основания неприменения сроков давности.
Тема 18. Освобождение от наказания
Понятие и виды освобождения от наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 года. Отличие
освобождения от наказания от освобождения от уголовной ответственности.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и условия применения этого вида
освобождения от отбывания наказания. Возложение на лицо, условно досрочно освобождаемое от отбывания наказания,
обязанностей, которые должны им исполняться в течение оставшейся не отбытой части наказание. Сроки наказания, после
фактического отбытия, которых лицо может быть условно досрочно освобождено от отбывания наказания. Отмена условнодосрочного освобождения и ее основания. Правила назначения наказания при отмене условно-досрочного освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания и условия применения замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Понятие более мягкого наказания.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие изменения обстановки. Условия освобождения
лица от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основание освобождения лица от наказания и от дальнейшего
отбывания наказания. Уголовная ответственность лиц, освобожденных от наказания и отбывания наказания в случае их
выздоровления. Особенности освобождения от отбывания наказания военнослужащих.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Основание и
условия применения отсрочки отбывания наказания к указанным лицам.
Отмена отсрочки отбывания наказания и ее основания и уголовно-правовые последствия. Решение судом вопроса о
наказании женщин, к которым была применена отсрочка отбывания наказания, по достижении ребенком указанного в законе
возраста. Правила назначения наказания женщинам, совершившим новое преступление в период отсрочки отбывания
наказания.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора суда. Сроки
давности исполнения обвинительного приговора. Приостановление сроков давности исполнения обвинительного приговора
в случае уклонения осужденного от отбывания наказания. Зачет сроков давности, истекших к моменту уклонения
осужденного от отбывания наказания. Неприменение сроков давности исполнения обвинительного приговора к лицам,
совершившим преступления против мира и безопасности человечества, указанные в законе.
Тема 19. Амнистия, помилование, судимость
Понятие амнистии. Определение амнистии в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. Нормативный
характер акта об амнистии и время его действия. Уголовно-правовые последствия применения акта, об амнистии. Виды
амнистии: общая и частичная ? их различия. Особенности применения акта об амнистии к длящимся и продолжаемым
преступлениям. Правовые последствия возражения лица о применения в отношении его акта об амнистии. Тенденция
предъявления в актах об амнистии определенных требований к поведению лиц, отбывающих лишение свободы.
Помилование, его законодательное закрепление и содержание. Отличие помилования от амнистии.
Судимость, ее понятие и уголовно-правовое содержание. Последствия наличия у лица судимости. Начальный и
конечный момент признания лица судимым. Признание несудимыми лиц, освобожденных от наказания.
Сроки погашения судимости, их зависимость от вида наказания и категории преступления. Исчисление сроков снятия
судимости в отношении лиц, досрочно освобожденных от наказания, и тех, кому не отбытая часть наказания заменена более
мягким видом наказания.
Досрочное снятие судимости. Изменение порядка досрочного снятия судимости в новом уголовном законодательстве.
Снятие судимости актами амнистии и помилования. Правовые последствия погашения или снятия судимости.
Тема 20. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
Выделение самостоятельного раздела об ответственности несовершеннолетних ? принципиальная особенность
Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года. Социально-правовая обусловленность выделения в Уголовном
кодексе самостоятельного раздела об уголовной ответственности несовершеннолетних.
Понятие несовершеннолетних лиц. Уголовно-правовые последствия совершения преступления несовершеннолетним.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Ограничение круга наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Условия назначения штрафа несовершеннолетним, его размер.
Условия назначения несовершеннолетним обязательных работ, их продолжительность и характер.
Сроки исправительных работ, ареста, лишения свободы, назначаемых несовершеннолетним. Назначение
несовершеннолетним, осужденным к лишению свободы, вида воспитательных колоний.
Указание суда органу, исполняющему наказание, об учёте при обращении с несовершеннолетним осужденным
определенных особенностей его личности.

Расширение круга обстоятельств, учитываемых при назначении наказания несовершеннолетним. Применение к
несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия. Их правовая природа. Условия применения
принудительных мер воспитательного характера. Виды принудительных мер воспитательного характера. Содержание
принудительных мер воспитательного характера.
Освобождение от наказания несовершеннолетних. Категории преступлений, за совершение которых
несовершеннолетний может быть освобожден от наказания с применением принудительных мер воспитательного характера
путем помещения в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждения для несовершеннолетних. Срок
пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях. Досрочное прекращение и продление срока пребывания
несовершеннолетних в указанных учреждениях.
Особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, сроков
давности и погашения судимости.
Возможность применения положений об уголовной ответственности несовершеннолетних к лицам в возрасте от
восемнадцати до двадцати лет.
Тема 21. Принудительные меры медицинского характера
Понятие принудительных мер медицинского характера, их социально правовая природа. Юридические и медицинские
начала в принудительных мерах медицинского характера.
Основания и цели применения, принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у
психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Виды принудительного лечения в психиатрическом
стационаре.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера, их основания,
порядок и сроки осуществления . Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера в срок наказания
при его назначении или возобновлении его исполнения в случае излечения лица, к которым были применены такие меры.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания, органы, их исполняющие, в
зависимости от вида наказания. Основания и порядок прекращения принудительных мер медицинского характера,
соединенных с исполнением наказания.
Тема 22. Конфискация имущества
Общая характеристика и понятие конфискации имущества. Определение конфискации имущества в Уголовном
кодексе Российской Федерации.Особенности применения меры конфискации имущества. Общая характеристика понятия
конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба по Уголовному кодексу РФ.
Тема 23. Международное уголовное право и национальное уголовное право России
Понятие международного уголовного права
Международное уголовное право имеет две основные задачи общепревентивную (обеспечение мирового
правопорядка) и репрессивную (всемерное наказание виновного в совершении преступления лица).
Систему источников международного уголовного права образуют: принципы международного права, договорные
нормы международного права, обычные международные нормы, решения международных организаций (включая
прецеденты международных судов и трибуналов). При этом принципы международного права и международный обычай
должны иметь обязательное нормативное оформление.
Соотношение международного уголовного права и национального уголовного права России
Приоритет норм международного права означает, что право каждого государства состоит из двух юридических систем:
внутригосударственной юридической системы и международной юридической системы государства. Они вместе составляют
определенное единство ? право страны, а в случае конфликта преимущество отдается международному праву.
Способы воздействия международного уголовного права на уголовное законодательство России: возможность прямой
отсылки к норме международного права; восприятие нормами национальных уголовных законов предписаний
международного уголовного права.
ФЗ РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 года.
Применение международного уголовного права
Непосредственное применение международного уголовного права означает, что данная норма применяется
национальным или международным судом самостоятельно, без каких-либо оговорок и ограничений.
Для международного уголовного права более характерно опосредованное применение ? то есть применение
национального уголовного закона с соблюдением требований международного уголовного права.
Отличительной чертой многих международных актов является наличие требования об установлении ответственности
за международное преступление в национальном праве с целью получения государством собственной юрисдикции в
отношении преступника.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.18.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится
к базовой части.

2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 216 часов
Лекционных часов - 10
Практических занятий - 14
Самостоятельная работа - 179
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестры
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (4 часа); контрольная работа в 5 семестре (0 часов); экзамен в 6
семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- на высоком профессиональном уровне законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, а также уголовное
законодательство Российской Федерации.
- признаки и формы коррупционного поведения; виды и содержание деятельности по выявлению и
оценки коррупционного поведения, виды уголовной ответственности.
- понятие и содержание правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права, виды
правоприменительных актов, способы привлечения к уголовной ответственности.
- понятие, признаки и виды различных общественных отношений, урегулированных нормами российского и
международного права, а также понятие и виды юридических фактов и обстоятельств, порождающих такие
правоотношения, на основе уголовного права.
Уметь:
- грамотно и профессионально применять законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, а
также уголовное законодательство Российской Федерации.
- определять, выявлять и оценивать факторы, создающие возможности совершения коррупционных действий
и (или) принятия коррупционных решений в сфере права, и уголовной ответственности.
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании общественных
отношений нормативно-правовые акты Российской Федерации, способы привлечения к уголовной
ответственности.
- выявлять признаки общественного отношения, урегулированного нормами права. а также верно определять
вид и содержание порождающих их юридических фактов, на основе уголовного права.
Владеть:
- с учетом избранной сферы деятельности в юриспруденции способностью соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы
и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации, а также уголовное законодательство Российской Федерации.
- навыками определения, выявления и оценки признаков коррупционного поведения, а также выявления
факторов, способствующих возникновению условий для осуществления деяний коррупционной направленности, и
видами уголовной ответственности.
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в соответствующей отрасли
российского права в точном соответствии с действующим законодательством РФ, способами привлечения к
уголовной ответственности.
- навыками выявления и правильной квалификации отдельных видов юридических фактов и обстоятельств,
порождающих правоотношения, урегулированные нормами различных отраслей российского права, и на основе

уголовного права.

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Особенная часть уголовного права и вопросы квалификации преступлений
Понятие, структура, система и значение Особенной части УК РФ. Основные положения Общей части и их связь с
Особенной частью УК (понятие преступления, умышленная и неосторожная вина, предварительная преступная
деятельность, соучастие в преступлении и др.).
Квалификация преступлений. Понятие и этапы квалификации. Состав преступления как юридическое основание
квалификации. Общие и специальные нормы, простые и квалифицированные составы. Конкуренция уголовно-правовых
норм, и её преодоление. Оконченное и неоконченное преступления и их квалификация. Квалификация действий
соучастников преступления. Квалификации преступлений при совокупности преступлений. Значение правильной
квалификации преступлений.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Личность как главное социальное благо общества. Конституционные гарантии неприкосновенности личности,
права на жизнь, свободу, здоровье, честь и достоинство человека и гражданина. Понятие и виды преступлений против
личности по действующему законодательству. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. Понятие и виды
преступлений против жизни. Понятие убийства и его виды. Простое убийство: понятие и виды. Квалифицированное
убийство и его виды. Привилегированное убийство и его виды. Убийство матерью новорожденного ребенка.
Особенности объективных и субъективных признаков данного преступления. Вопрос о квалификации соучастия в
данном преступлении. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного душевного волнения (аффекта) и
его правовое значение. Квалификация убийства в состоянии аффекта при наличии в действиях виновного признаков
убийства при квалифицирующих обстоятельствах. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление Особенности этих
составов. Причинение смерти по неосторожности. Отграничение причинения смерти по неосторожности от иных
преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. Доведение до самоубийства. Понятие и виды
преступлений против здоровья. Понятие вреда здоровью и его виды. Критерии определения степени их тяжести.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Побои и
истязание. Квалификация действий, носящих характер истязания, если они повлекли за собой причинение потерпевшему
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Заражение венерической болезнью. Причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности. Отграничение этого состава от состава иного преступления, сопряженного с наступлением вреда
здоровью в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Преступления,
ставящие в опасность здоровье и жизнь человека. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Понятие
уголовно-наказуемой угрозы и ее виды. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи
больному. Оставление в опасности. Разграничение неоказания помощи больному и оставления в опасности.
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Объекты этих преступлений. Общая
характеристика. Свобода личности как объект уголовно-правовой охраны. Преступления против свободы. Похищение
человека. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно освободившего похищенного.
Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного
преступления. Ответственность за использование рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую
организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях. Квалифицирующие признаки этого преступления. Честь,
достоинство и репутация как непосредственный объект преступлений. Преступления против чести и достоинства
личности. Клевета. Отграничение клеветы от заведомо ложного доноса. Разграничение со смежными составами
преступлений.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Половая
неприкосновенность и половая свобода как объекты уголовно-правовой охраны. Основной и квалифицированные
составы изнасилования. Насильственные действия сексуального характера. Отличие данного преступления от
изнасилования. Квалифицирующие признаки этого состава. Насилие, угроза его применения или использование
беспомощного состояния как конструктивные признаки состава при изнасиловании и насильственных действиях
сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от изнасилования и насильственных
действий сексуального характера. Ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Отличие данного преступления от насильственных половых
преступлений. Развратные действия. Виды развратных действий. Критерии отграничения развратных действий от иных
половых преступлений, совершенных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления
против личных прав и свобод. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина Нарушение

неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или
иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. Нарушение
права на свободу совести и вероисповеданий. Преступления против политических прав и свобод и их общая
характеристика. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного
блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума.
Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участия них.
Преступления против социальных прав и свобод и их общая характеристика. Нарушение правил охраны труда.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приёме на работу
или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет. Невыплата
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение
изобретательских и патентных прав.
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против несовершеннолетних и
их
общая
характеристика.
Возраст
несовершеннолетних.
Социально-психологическая
характеристика
несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы вовлечения.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий. Ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной
продукции. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Преступления против семьи. Подмена
ребёнка. Проблема соучастия в совершении данного преступления лиц, побудивших исполнителя преступления
осуществить подмену ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Специфика уголовной ответственности
должностных лиц, совершивших данное преступление. Разглашение тайны усыновления (удочерения). Квалификация
действий лица, разгласившего тайну усыновления (удочерения), если его действия были сопряжены с вымогательством.
Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 7. Преступления против собственности
Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Общая характеристика и классификация преступлений
против собственности. Объект и предмет преступлений. Отличие преступлений против собственности от иных
преступлений в сфере экономики. Право пользования, владения и распоряжения имуществом. Формы собственности и
квалификация преступлений. Чужое имущество (материальные ценности) и право на имущество как предметы
посягательства. Хищение чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества. Момент окончания хищения. Формы
и виды хищений чужого имущества. Кража. Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения или растраты
вверенного имущества и мошенничества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. Мелкое
хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. Мошенничество. Предмет мошенничества.
Обман и злоупотребление доверием как способы мошенничества. Отграничение мошенничества от смежных
преступлений. Мошенничество в сфере кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с
использованием кредитных карт. Мошенничество в сфере страхования. Мошенничество в сфере компьютерной
информации. Присвоение или растрата. Понятие вверенного имущества. Грабеж и разбой чужого имущества. Понятие
этих преступлений и их различие. Вооруженный разбой, его отличие от бандитизма. Хищение предметов, имеющих
особую ценность. Иные корыстные преступления против собственности. Вымогательство. Понятие, предмет и признаки
вымогательства. Квалифицированные виды вымогательства. Отличие вымогательства от грабежа с насилием и разбоя.
Причинение имущественного ущерба собственнику и его виды. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием. Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от мошенничества. Некорыстные
преступления против собственности. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от кражи, грабежа, разбоя, вымогательства.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Значительный ущерб в составе этого преступления. Его
совершение из хулиганских побуждений, общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия как квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности. Крупный размер имущества, неосторожное обращение с огнем или иными источниками
повышенной опасности.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступные деяния, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения.
Преступления, субъектами которых могут являться либо предприниматели, либо лица, занимающиеся
экономической деятельностью, но не зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве
предпринимателей.
Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или приобретённого преступным путём.
Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
Преступления, связанные с банкротством.
Преступления в сфере кредитных отношений.
Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных платёжных документов.
Таможенные преступления.
Преступления в сфере обращения драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга и валютных

ценностей.
Преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Коммерческие и
некоммерческие организации. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Понятие управленческих функций Основания осуществления уголовного преследования или освобождения от него за
деяния, предусмотренные главой 23 УК РФ.
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение
частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий подкуп.
Квалифицированные виды этих преступлений. Отличие этих преступлений от аналогичных преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп.
Тема 10. Преступления против общественной безопасности
Понятие, общая характеристика и классификация преступлений против общественной безопасности. Родовой
объект данных преступлений.
Террористический акт и его виды.
Захват заложника. Отличие от похищения человека.
Ответственность за организацию и участие в преступном объединении.
Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода работ и их общая характеристика.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, их общая характеристика
и виды.
Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие здоровья населения и общественной нравственности. Общая характеристика преступлений против
здоровья населения и общественной нравственности.
Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.
Понятие преступлений против общественной нравственности и их общая характеристика.
Тема 12. Экологические преступления
Понятие экологии, экологической безопасности и экологических преступлений. Классификация экологических
преступлений. Критерии отграничения от административных правонарушений. Экологические преступления общего
характера. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил безопасности при
обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. Квалифицированный вид
преступления. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями
растений. Квалифицированный вид преступления. Специальные экологические преступления. Загрязнение вод.
Квалифицированные виды преступления. Загрязнение атмосферы. Квалифицированные виды преступления. Загрязнение
морской среды. Квалифицированные виды преступления. Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и
об исключительной экологической зоне РФ. Порча земли. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил
охраны и использования недр.
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Квалифицированные виды преступления. Нарушение
правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Квалифицированные виды преступления. Незаконные
добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным
в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных
насаждений. Понятие значительного размера совершения данного преступления. Квалифицированные виды
преступления. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Квалифицированные виды преступления. Нарушение
режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие и виды транспортных преступлений. Понятие транспорта и транспортных средств. Классификация
преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления, непосредственно связанные с
нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
Квалифицированные виды преступления. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Квалифицированные виды преступления. Нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Квалифицированные виды преступления. Нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному рнаказанию. Недоброкачественный ремонт
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Квалифицированные виды
преступления. Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил использования воздушного пространства
Российской Федерации. Квалифицированный вид преступления.
Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Квалифицированные виды
преступления. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Квалифицированные виды
преступления. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных

трубопроводов. Квалифицированные виды преступления. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие и признаки преступления в сфере компьютерной информации. Общая характеристика преступлений в
сфере компьютерной информации. Компьютерная информация как предмет преступления.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Последствия преступления: уничтожение, блокирование,
модификация либо копирование информации. Квалифицированные виды преступления. Создание, использование и
распространение вредоносных компьютерных программ. Квалифицированные виды преступления.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и
информационно-телекоммуникационных сетей. Квалифицированный вид преступления.
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного строя и безопасность государства.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Предмет и субъекты этих преступлений. Государственная измена.
Понятие государственной измены. Основания освобождения от уголовной ответственности согласно примечанию к
статье 275 УК РФ. Шпионаж. Разглашение государственной тайны. Квалифицированный вид преступления. Утрата
документов, содержащих государственную тайну. Незаконное получение сведений, составляющих государственную
тайну. Квалифицирующие признаки состава преступления. Осуществление деятельности на территории Российской
Федерации иностранной или международной неправительственной организации в отношении которой принято решение о
признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности. Преступления, посягающие на
политическую систему. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Его отличие от убийства
и террористического акта. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж.
Преступления, посягающие на экономическую систему РФ. Диверсия. Отличие диверсии от террористического акта.
Квалифицированный вид преступления. Квалификация деяния, сопряженного с умышленным причинением смерти
человеку. Преступления, являющиеся проявлением экстремизма. Понятие экстремизма и экстремистской деятельности,
преступлений экстремистской направленности. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Квалифицированный вид преступления. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства. Квалифицированные виды преступления. Понятие экстремистского сообщества.
Организация экстремистского сообщества. Участие в экстремистском сообществе. Квалифицированный вид этих деяний.
Понятие экстремистской организации. Организация деятельности экстремистской организации. Участие в деятельности
такой организации. Основания освобождения от уголовной ответственности лиц, участвующих в деятельности
экстремистского сообщества и экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления
Понятие преступления против интересов государственной службы и его основные признаки. Отличие этих
преступлений от преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общая характеристика
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Виды этих преступлений. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие должностного лица.
Исполнение должностных полномочий. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от злоупотребления
полномочиями и превышения должностных полномочий. Квалифицированные виды злоупотребления должностными
полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. Квалифицированные виды преступления. Крупный и особо
крупный размер как признаки основного и квалифицированного вида этого преступления. Нецелевое расходование
средств государственных внебюджетных фондов. Квалифицированные виды преступления. Внесение в государственные
реестры заведомо недостоверных сведений. Квалифицированные виды преступления. Превышение должностных
полномочий. Квалифицированные виды преступления. Его отличие от превышения полномочий служащими частных
охранных или детективных служб и злоупотребления должностными полномочиями. Неисполнение сотрудником органа
внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ.
Квалифицированные виды преступления. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в
предпринимательской деятельности.
Взяточничество как основная форма коррупции. Получение взятки. Предмет взятки. Значительный, крупный и
особо крупный размер как квалифицирующее (особо квалифицирующее) обстоятельство в составе преступления.
Получение взятки, сопряженное с ее вымогательством. Дача взятки. Квалифицированные виды преступления. Основания
освобождения от уголовной ответственности в примечании к статье 291 УК РФ. Посредничество во взяточничестве.
Квалифицированные виды преступления. Отличие взяточничества от коммерческого подкупа. Мелкое взяточничество.
Служебный подлог. Предмет и субъект подлога. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а
равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее приобретение гражданства Российской Федерации.
Халатность. Понятие крупного ущерба как конструктивного признака этого состава преступления. Квалифицированные
виды преступления.
Иные должностные преступления.
Тема 17. Преступления против правосудия
Понятие и виды преступлений против правосудия. Понятия "судебная власть", "правосудие" и "уголовное
преследование" и их уголовно-правовое содержание. Проблемы классификации преступлений против правосудия.
Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия и авторитет судебной власти (ст. 294-298.1, 311
УК РФ).
Посягательства на отношения по реализации конституционных принципов правосудия (ст. 299-301,305 УК РФ).

Преступления, нарушающие процессуальный порядок получения доказательств по делу (ст. 302-304, 306-309 УК
РФ).
Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия по своевременному пресечению и раскрытию
преступлений (ст. 310, 316 УК РФ).
Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного акта (312-315 УК РФ).
Тема 18. Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления и их общая характеристика.
Преступления, посягающие на авторитет государственной власти.
Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы РФ.
Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной документации.
Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие и виды преступлений против военной службы. Объект и субъект этих преступлений. Преступления,
против порядка подчиненности и воинской чести. Неисполнение приказа. Квалифицированный вид умышленного
неисполнения приказа. Неисполнение приказа по неосторожности. Сопротивление начальнику или принуждение его к
нарушению обязанностей военной службы. Квалифицированные виды преступления. Насильственные действия в
отношении начальника. Квалифицированные виды преступления. Нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Квалифицированные виды преступления.
Оскорбление военнослужащего. Квалифицированные виды преступления. Преступления против порядка прохождения
службы. Самовольное оставление части или места службы. Квалифицированные виды преступления. Дезертирство.
Квалифицированные виды преступления. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции
болезни или иными способами. Квалифицированный вид преступления. Преступления, связанные с нарушением правил
несения специальных служб. Нарушение правил несения боевого дежурства. Квалифицированные виды преступления.
Нарушение правил несения пограничной службы. Квалифицированные виды преступления. Нарушение уставных правил
караульной службы. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил несения службы по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Квалифицированный вид преступления. Нарушение
уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного
корабля. Тяжкие последствия в составах квалифицированных видов этих преступлений. Преступления против порядка
пользования военным имуществом. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества.
Квалифицированный вид преступления. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата
военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность
для окружающих. Квалифицирующие обстоятельства преступления. Преступления против безопасности движения
эксплуатации военной техники. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Квалифицированные виды
преступления. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Преступления, посягающие на мир и
мирное сосуществование государств. Понятие агрессии в международно-правовых документах. Планирование,
подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
Квалифицированные виды преступления. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения. Преступления, посягающие на регламентированные международным правом средства и методы
ведения войны. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Квалифицированный вид преступления.
Геноцид. Экоцид. Наемничество. Определение наемника. Квалифицированные виды преступления. Нападение на лиц или
учреждения, которые пользуются международной защитой. Квалифицированный вид преступления. Акт международного
терроризма.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.19 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет (в зачетных единицах) - 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины составляет (в часах) - 252 часа
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 12
Лабораторная работа- 0
Самостоятельная работа - 219
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестры
Итоговая форма контроля: зачет в 5 семестре (4 часа); контрольная работа в 5 семестре (0 часов); экзамен в 6

семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- нормативные, процессуальные, моральные и психологические требования к юридической деятельности,
нарушение которых может привести к коррупционному поведению, деформациям профессионального
правосознания, нарушению законных интересов личности, общества и государства; основные принципы
добросовестного исполнения профессиональных обязанностей в сфере уголовного судопроизводства;
-понятие правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права, виды
правоприменительных актов, правила их составления, порядок реализации норм материального и
процессуального права в сфере уголовного процесса.
-основные принципы организации делопроизводства и документооборота; понятие, виды и обязательные
требования к содержанию и реквизитам юридических документов; систему принципов разработки уголовнопроцессуальных документов различных видов.
-основные законодательные положения о выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании
преступлений и иных правонарушений; методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений уполномоченными органами; установленный законом порядок
процессуальных действий, необходимых для расследования преступлений; тактику производства следственных
действий; формы и методы организации выявления, пресечения раскрытия и расследования преступлений
отдельных видов и групп в контексте уголовного процесса.
- виды, содержание и требования к оформлению уголовно-процессуальной документации.
Уметь:
- систематически развивать уровень профессионального правосознания, правового мышления и правовой
культуры, применять уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и этические требования и стандарты к
профессиональной деятельности, применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных ситуациях.
-самостоятельно применять все необходимые уголовно-процессуальные нормативно-правовые акты
Российской Федерации с учетом их соответствия регулируемому общественному отношению.
-составлять проекты различных юридических документов и четко представлять их правовое значение;
систематизировать требования, предъявляемые законодательством к содержанию и оформлению уголовнопроцессуальных правовых документов.
-планировать выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений,
разрабатывать алгоритм и совершать необходимые уголовно-процессуальные действия, связанные с выявлением,
пресечением, раскрытием и расследованием преступлений и правонарушений, обеспечивая при этом охрану прав
и законных интересов участников уголовного судопроизводства;
прогнозировать последствия применения средств и методов выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере уголовного судопроизводства;
- применять требования и правила юридической техники при оформлении уголовно-процессуальной
юридической и иной документации.
Владеть:
-навыками повышения уровня профессионального правосознания, правового мышления и правовой
культуры; применения правовых, процессуальных и этических требований и стандартов к профессиональной
деятельности; применения нравственных норм и правил поведения в конкретных уголовно-процессуальных
ситуациях.
-навыками самостоятельной правоприменительной деятельности, включающей принятие правильных
решений в процессе правоприменения, составление и заполнение правоприменительных актов в точном
соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством РФ.
-навыками разработки юридических документов, навыками юридической техники при составлении
уголовно-процессуальных документов.
- навыками определения последовательности проведения следственных действий и иных мероприятий
для выявления, пресечения, раскрытия и расследования различных видов преступлений и правонарушений на
основе анализа следственной ситуации досудебного производства;
- навыками подготовки заключений по результатам процессуальной деятельности и правилами их отражения
в уголовно-процессуальной документации.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие, сущность и значение уголовного процесса. Уголовно-процессуальное законодательство
Сущность, значение и основные признаки уголовного процесса. Назначение и цели уголовного процесса.
Стадии уголовного процесса и их система. Уголовно-процессуальные функции, гарантии и процессуальная
форма.
Признаки уголовно-процессуального права. Межотраслевые связи уголовно-процессуального права.
Структура уголовно-процессуальной нормы. Действие уголовно-процессуального закона во времени,
пространстве и по кругу лиц. Источники уголовно-процессуального права.

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства
Понятие участников уголовного процесса и их классификация.
Суд, судья, их процессуальные полномочия. Подсудность уголовных дел и её виды.
Понятие и значение участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Иные участники уголовного процесса со стороны защиты. Общая характеристика участников уголовного
процесса, способствующих реализации функций уголовного процесса (свидетель, эксперт, специалист,
переводчик, понятой). Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе
Тема 3. Возбуждение уголовного дела.
Понятие, значение и основные черты стадии возбуждения уголовного дела. Субъекты возбуждения уголовного
дела и их компетенция. Заявления о преступлении и порядок их рассмотрения.
Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. Виды
процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела.
Тема 4. Предварительное расследование
Процессуальные сроки предварительного следствия и порядок продления сроков. Субъекты предварительного
следствия. Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на
производство следственного действия. Протокол следственного действия и его значение. Участие понятых,
специалиста, переводчика, педагога в следственных действиях.
Тема 5. Меры процессуального принуждения
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания и порядок задержания
подозреваемого в совершении преступления. Сроки уголовно-процессуального задержания. Основания
освобождения подозреваемого. Места содержания задержанных.
Понятие и виды мер пресечения в уголовном процессе. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры
пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Судебный порядок принятия решений
при избрании мер пресечения. Сроки содержания под стражей. Отмена или изменение меры пресечения.
Понятие и виды иных мер процессуального принуждения.
Тема 6. Следственные действия
Понятие процессуальных и следственных действий и их соотношение. Понятие, виды и общая характеристика
следственных действий. Понятие и виды осмотров. Порядок производства осмотров.
Понятие и виды освидетельствования. Порядок освидетельствования.
Понятие и основания выемки.
Понятие и виды допросов в уголовном процессе.
Понятие и значение очной ставки.
Порядок производства судебной экспертизы. Права участников процесса при назначении и проведении
судебной экспертизы.
Понятие и значение получения образцов для сравнительного исследования. Порядок получения образцов для
сравнительного исследования.
Тема 7. Доказательства и доказывание
Понятие и признаки доказательств в уголовном процессе.
Классификация доказательств и их источников. Основания и порядок признания доказательств
недопустимыми. Общая характеристика показаний участников уголовного процесса. Заключение и показания
эксперта. Вещественные доказательства и их хранение. Правовое значение протоколов следственных и
судебных действий. Правила оценки доказательств и их источников. Предмет и пределы процессуального
доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Понятие и элементы уголовно-процессуального доказывания. Субъекты уголовно-процессуального
доказывания. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
Тема 8. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
Сущность и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Критерии достаточности доказательств,
дающих основание для обвинения лица. Содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Допрос в качестве обвиняемого.
Изменение и дополнение обвинения.
Тема 9. Окончание предварительного расследования
Понятие и виды форм окончания предварительного следствия.
Понятие и основания прекращения уголовного дела. Понятие и основания прекращения уголовного
преследования. Содержание постановления о прекращении уголовного дела. Отмена постановления о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Решение об окончании предварительного
следствия с обвинительным заключением. Процессуальный порядок ознакомления участников уголовного
процесса с материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела. Требования
к обвинительному заключению. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением. Направление дела в суд.
Тема 10. Порядок подготовки к судебному заседанию
Стадия подготовки к судебному заседанию: понятие, задачи, основные решения и значение.
Порядок деятельности судьи в стадии назначения и подготовки к судебному заседанию. Вопросы, подлежащие
выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Основания принятия решений. Форма, содержание и
обязательность постановления судьи.
Вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного заседания. Решения, принимаемые по этим
вопросам. Форма и содержание постановления о назначении судебного заседания.
Предоставление возможности дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела. Рассмотрение и
разрешение судьей ходатайств, заявленных сторонами. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной
конфискации имущества.
Предварительное слушание, основания и общий порядок его проведения. Виды решений, принимаемых судьей
на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление производства по
уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. Разрешение ходатайств об
исключении доказательств. Решение о назначении судебного заседания.
Понятие и значение подсудности. Соотношение подследственности и подсудности уголовных дел. Виды
подсудности. Дела, рассматриваемые судьей единолично и судом коллегиально. Передача дела по
подсудности.
Назначение судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Срок разбирательства в судебном заседании.
Тема 11. Общие условия судебного разбирательства
Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Условия судебного разбирательства.
Должностные лица, уполномоченные осуществлять государственное обвинение в суде, их процессуальные
права и обязанности в условиях состязательного судопроизводства. Неявка государственного обвинителя в
судебное заседание и ее процессуальное значение. Отказ государственного обвинителя от обвинения и его
процессуальное значение. Изменение обвинения государственным обвинителем в ходе разбирательства
уголовного дела, его процессуальное значение. Мнения и предложения государственного обвинителя по
вопросам, возникающим при рассмотрении дел. Предъявление прокурором или поддержание им иска,
предъявленного гражданским истцом. Участники судебного разбирательства. Решения в стадии судебного
разбирательства. Регламент судебного заседания и ответственность за его нарушение. Значение протокола
судебного разбирательства.
Тема 12. Производство в суде первой инстанции
Понятие и значение судебного разбирательства. Структура судебного разбирательства. Процедура судебного
разбирательства.
Судебные действия и стороны в судебном заседании. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Понятие
и виды приговоров.
Требования, предъявляемые к приговору. Правовые последствия провозглашения приговора.
Тема 13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
Особенности судебного разбирательства у мирового судьи. Дела, подсудные мировому судье.
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Требования, предъявляемые законом к заявлению о
преступлении. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Полномочия мирового
судьи по уголовному делу с обвинительным актом.

Полномочия и порядок деятельности мирового судьи при назначении судебного разбирательства.
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение первоначального и встречного заявления по
уголовным делам частного обвинения. Судебное следствие. Приговор мирового судьи.
Обжалование приговора и постановления мирового судьи.

Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей
Понятие суда присяжных, основные этапы его становления и эволюции. Воссоздание суда с участием
присяжных заседателей в России. Подсудность суда с участием присяжных заседателей.
Особенности предварительного слушания в суде присяжных. Подготовка к рассмотрению дела судом
присяжных. Отбор кандидатов в присяжные заседатели и составление предварительного их списка,
уведомление отобранных кандидатов о дате и времени начала судебного разбирательства Отбор кандидатов в
присяжные заседатели и составление предварительного их списка, уведомление отобранных кандидатов о дате
и времени начала судебного разбирательства.
Особенности судебного заседания в суде присяжных. Формирование коллегии присяжных заседателей. Выбор
старшины. Принятие присяжными присяги. Разъяснение присяжным прав и обязанностей.
Судебное следствие в суде присяжных. Состязательность сторон. Проверка допустимости доказательств.
Оглашение сведений о личности подсудимого. Особенности судебного следствия. Права присяжных при
исследовании доказательств. Доказательства, не подлежащие исследованию в данной части судебного
разбирательства.
Тема 15. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции
Понятие и значение стадии апелляционного производства.
Субъекты апелляционного обжалования и процедура принесения жалоб и представлений. Апелляционный
порядок рассмотрения уголовного дела. Основания отмены и изменения приговора суда первой инстанции.
Решения, принимаемые судом первой инстанции.
Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции.
Тема 16. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда.
Понятие и значение стадии кассационного производства
Субъекты кассационного обжалования и порядок принесения жалоб и представлений. Основания отмены или
изменения судебного решения в кассационном порядке. Порядок рассмотрения уголовного дела судом
кассационной инстанции. Понятие, виды и формы решений, принимаемых судом кассационной инстанции.
Понятие и правовая природа судебного надзора по уголовным делам. Пределы прав суда надзорной
инстанции. Решения суда надзорной инстанции.
Тема 17. Исполнение приговора
Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Органы и учреждения, должностные лица,
участвующие в производстве по уголовным делам на этой стадии.
Вступление приговора, определения и постановления суда в законную силу.
Порядок обращения судом приговора к исполнению. Полномочия судьи, должностных лиц учреждений или
органов, исполняющих наказание, а также права осужденного при обращении к исполнению приговора,
определения, постановления. Контроль суда за исполнением приговора. Исполнение приговора судом.
Вопросы, связанные с исполнением приговора: общее понятие и характеристика содержания. Отсрочка
исполнения приговора и ее основания. Разрешение сомнений и неясностей, возникающих при приведении
приговора в исполнение, и пределы прав суда при этом. Подсудность вопросов, связанных с исполнением
приговора. Порядок разрешения таких вопросов. Права осужденного при рассмотрении вопросов, связанных с
исполнением приговора. Порядок рассмотрения ходатайств о снятии судимости.
Процессуальный порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением при-говора.
Тема 18. Особый порядок уголовного судопроизводства и особенности производства по отдельным
категориям уголовных дел
Категория лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.
Особенности возбуждения уголовного дела в отношении указанной категории лиц, обладающих
неприкосновенностью. Должностные лица, которые вправе принять решение о возбуждении уголовного дела

либо о привлечении в качестве обвиняемого. Если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц
или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
Представление руководителя следственного органа в суд для рассмотрения вопроса о наличии в действиях
указанной категории лиц признаков преступления. Процессуальные сроки и решения при производстве в
отношении категории лиц.
Порядок задержания особой категории лиц.
Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий. Судебные
решения в отношении отдельной категории лиц.
Направление уголовного дела в суд. Основания прекращения уголовного преследования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.20 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 144 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 10
Самостоятельная работа - 119
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля: экзамен в 5 семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- положения Конституции Российской Федерации и федеральные конституционные законы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации в области охраны окружающей среды.
- структуру, содержание и форму юридического заключения; этапы подготовки юридической консультации в сфере
экологического права.
- понятие, признаки и виды различных общественных отношений, урегулированных нормами российского и
международного экологического права, а также понятие и виды юридических фактов и обстоятельств, порождающих
экологические правоотношения.
- основные принципы организации делопроизводства и документооборота; понятие, виды и обязательные
требования к содержанию и реквизитам юридических документов; систему принципов разработки правовых
документов различных видов.
Уметь:
- руководствоваться принципами законности и патриотизма в осуществлении профессиональной деятельности;
воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию.
- осуществлять сбор и исследование информации для дачи квалифицированного юридического заключения и
консультации в сфере экологического права.
- выявлять признаки общественного отношения, урегулированного нормами права. а также верно определять вид и
содержание порождающих их юридических фактов.
- составлять проекты различных юридических документов и четко представлять их правовое значение;
систематизировать требования, предъявляемые экологическим законодательством к содержанию и оформлению
правовых документов.
Владеть:
- юридической терминологией и правовыми категориями, необходимыми для осуществления профессиональной
деятельности в области охраны окружающей среды, навыками работы с законодательными, иными правовыми актами и
документами.
- навыками применения правовых средств юридической помощи в сфере экологического права.
- навыками выявления и правильной квалификации отдельных видов юридических фактов и обстоятельств,
порождающих правоотношения, урегулированные нормами экологического права.
- навыками разработки юридических документов, навыками юридической техники при составлении юридических
документов.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие, предмет и система экологического права.
Формы взаимодействия общества и природы. Экологический кризис: понятие, формы проявления и пути
преодоления.
Основные понятия курса. Охрана окружающей природной среды. Экологическая безопасность.
Природопользование. Окружающая природная среда. Природный объект. Природный ресурс. Природный комплекс.
Предмет экологического права. Экологические отношения.
Объекты экологических отношений. Природные объекты. Природно-антропогенные объекты. Компоненты
природной среды. Естественные экологические системы. Природные ландшафты. Природные комплексы. Природные
ресурсы.
Методы экологического права.
Принципы экологического права.
Система экологического права. Экологическое право как отрасль права. Соотношение экологического права с
гражданским, административным и другими отраслями права. Экологическое право как отрасль науки. Экологическое
право как учебная дисциплина.
Тема 2. История правового регулирования экологических отношений. Становление и основные этапы
развития экологического права, их характеристика.
История правового регулирования экологических отношений. Становление и основные этапы развития
экологического права, их характеристика. Регулирование общественных экологических отношений в условиях
формирования экологического права как самостоятельной области права. Правовое регулирование экологических
общественных отношений в период 1917-1941 г. в России. Правовое регулирование процессов урбанизации,
индустриализации и коллективизации в послевоенный период восстановления народного хозяйства с учетом назревших
экологических проблем. Правовая база общественных экологических отношений в современный период. Развитие
международного сотрудничества в целях унификации экологического права
Тема 3. Источники экологического права. Нормы экологического права и экологические правоотношения.
Источники экологического права. Понятие источников экологического права. Виды источников экологического
права: материальные и процессуальные; международные, федеральные, региональные, местные и локальные; общие,
специальные и экологизированные; комплексные и природоресурсовые. Система источников экологического права.
Конституционные основы экологического права.
Закон как источник экологического права. ФЗ Об охране окружающей среды и иные специальные федеральные
законы как источники экологического права. Законы субъектов РФ как источники экологического права. Соотношение
федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации.
Указы Президента РФ как источники экологического права.
Постановления Правительства РФ как источники экологического права.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов РФ как источники экологического права.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как источники экологического права.
Нормативный договор как источник экологического права. Международные договоры как источники
экологического права. Иные виды нормативных договоров как источники экологического права.
Государственные стандарты, природоохранные, строительные, санитарные, противопожарные и иные специальные
нормы и правила. Их соотношение с источниками экологического права.
Тема 4. Экологические права и обязанности граждан и их объединений.
Понятие и виды экологических прав граждан. Состояние правового регулирования экологических прав граждан по
российскому законодательству.
Право граждан на благоприятную окружающую среду и иные экологические права граждан. Право граждан на
благоприятную окружающую среду. Право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.
Право граждан на обращение с целью охраны окружающей природной среды. Проведение публичных мероприятий.
Референдумы об охране окружающей природной среды
Экологические обязанности граждан.
Общественные экологические объединения: понятие, порядок создания, полномочия. Полномочия общественных
экологических объединений в области охраны окружающей среды.
Способы защиты экологических прав граждан.
Тема 5. Право собственности на природные объекты.
Понятие и особенности права собственности на природные объекты. Экологические ограничения права
собственности на природные объекты. Конституционные основы права собственности на землю и другие природные
ресурсы. Субъекты права собственности на природные объекты. Формы и виды права собственности на природные
объекты.
Право государственной собственности на природные объекты. Субъекты права государственной собственности.
Разграничение права государственной собственности на природные объекты. Особенности возникновения и содержания
права государственной собственности на природные объекты.
Право федеральной собственности на природные объекты.
Право собственности субъектов Российской Федерации на природные объекты.

Право муниципальной собственности на природные объекты: субъекты, объекты, особенности возникновения и
содержания.
Право частной собственности на природные объекты. Объекты права частной собственности.
Тема 6. Правовые формы использования природных ресурсов. Правовая охрана природных объектов.
Понятие права природопользования. Виды права природопользования. Общее и специальное природопользования.
Правовые формы использования природных ресурсов.
Основания возникновения права природопользования. Лицензии на природопользование. Договоры на пользование
природными ресурсами.
Основания прекращения права природопользования. Переход права природопользования.
Права и обязанности природопользователей.
Правовая охрана природных объектов. Основные требования по рациональному использованию и охране
природных объектов
Тема 7. Организационный механизм охраны окружающей природной среды и природопользования.
Понятие организационного механизма природопользования и охраны окружающей среды. Экологическое
управление. Понятие, виды, формы экологического управления.
Государственное экологическое управление. Понятие, функции и методы государственного экологического
управления. Система и компетенция органов государственного экологического управления. Органы общей компетенции.
Органы специальной компетенции. Комплексные, отраслевые и функциональные государственные органы.
Тема 8. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды.
Понятие и структура правового экономического механизма охраны окружающей природной среды. Методы
экономического регулирования в области охраны окружающей среды.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Налогообложение природопользования в Российской Федерации.
Государственная поддержка предпринимательской деятельность, осуществляемой в целях охраны окружающей
среды.
Экологическое страхование.
Тема 9. Нормирование в области охраны окружающей среды.
Понятие нормирования в области охраны окружающей среды. Критерии и порядок разработки экологических
нормативов.
Виды нормативов в области охраны окружающей среды. Нормативы качества окружающей природной среды.
Нормативы допустимого вредного воздействия на окружающую природную среду. Государственные стандарты и иные
нормативные документы в области охраны окружающей среды.
Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды.
Экологическая сертификация.
Тема 10. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза.
Понятие оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цели, объекты и принципы ОВОС.
Порядок проведения ОВОС. Субъекты ОВОС.
Участие общественности в ОВОС.
Понятие экологической экспертизы. Цели и принципы экологической экспертизы.
Государственная экологическая экспертиза. Объекты государственной экологической экспертизы. Порядок
проведения государственной экологической экспертизы. Виды заключений государственной экологической экспертизы.
Юридическое значение заключения государственной экологической экспертизы.
Общественная экологическая экспертиза. Условия проведения общественной экологической экспертизы.
Юридическое значение заключения общественной экологической экспертизы.
Тема 11. Государственный экологический мониторинг. Экологический контроль и надзор.
Понятие государственного мониторинга окружающей среды. Виды экологического мониторинга. Задачи
экологического мониторинга. Органы исполнительной власти, обеспечивающие осуществление экологического
мониторинга.
Информация о состоянии окружающей среды. Порядок Социально-гигиенический мониторинг. Мониторинг
источников вредного воздействия.
Порядок предоставления экологической информации.
Понятие экологического контроля. Формы экологического контроля.
Виды экологического контроля.
Государственный экологический контроль. Органы, осуществляющие государственный экологический контроль.
Компетенция должностных лиц органов государственного экологического контроля.
Производственный экологический контроль.
Общественный экологический контроль.
Муниципальный экологический контроль.
Государственный учет объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.
Государственный статистический учет в области охраны окружающей природной среды и природопользования.
Экологический аудит

Тема 12. Юридическая ответственность за экологические правонарушения
Понятие и функции юридической ответственности в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Понятие и состав экологического правонарушения. Виды юридической ответственности за экологические
правонарушения.
Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
Административная ответственность за экологические правонарушения.
Уголовная ответственность за экологические преступления.
Имущественная ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и
природопользования. Понятие, структура и особенности вреда, причиненного природной среде. Порядок определения
размера вреда, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды и
природопользования. Порядок и принципы возмещения вреда, причиненного природной среде.
Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды
Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности лиц, осуществляемой с
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды.
Тема 13. Правовой режим использования и охраны недр
Недра как объект использования и охраны. Недра как объект права собственности.
Право недропользования. Виды права пользования недрами.
Правовой режим использования минеральных ресурсов морского дна
Государственное управления недропользованием. Система органов управления и их компетенция.
Государственный учет полезных ископаемых, использования недр и ведение кадастра месторождений полезных
ископаемых.
Основания возникновения права пользования недрами. Государственная система лицензирования
недропользования. Порядок предоставления недр в пользование.
Осуществление прав недропользования водными объектами. Права и обязанности пользователей недр.
Основания прекращения права пользования недрами. Порядок досрочного прекращения права пользования
недрами
Правовое обеспечение эффективного и рационального использования недр. Государственный надзор и контроль за
использованием и охраной недр.
Соглашения о разделе продукции
Ответственность за нарушение законодательства о недрах.
Тема 14. Правовой режим использования и охраны лесов
Лес как объект использования и охраны. Понятие леса. Понятие лесного участка. Подразделение лесов по целевому
назначению.
Право общего лесопользования. Пребывание граждан в лесах.
Виды использования лесов. Правовое регулирование заготовки древесины. Использование лесов для
рекреационных целей.
Виды прав на лесные участки. Право собственности на лесные участки. Право постоянного (бессрочного)
пользования лесными участками. Право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут). Право
безвозмездного срочного пользования лесными участками.
Договор аренды лесного участка.
Договор купли-продажи лесных насаждений.
Порядок предоставления лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Основания прекращения права лесопользования
Государственное управление лесопользованием. Система органов управления и их компетенция. Государственный
лесной контроль и надзор. Лесоустройство.
Осуществление прав лесопользования. Права и обязанности лесопользователей.
Ответственность за нарушение лесного законодательства. Возмещение вреда, причиненного нарушением лесного
законодательства.
Тема 15. Правовой режим использования и охраны вод
Воды как объект использования и охраны. Понятие и виды водных объектов.
Право собственности и иные права на водные объекты. Право пользования водным объектом.
Право общего водопользования. Водные объекты общего пользования.
Водопользование и его виды. Цели водопользования. Виды водопользования.
Основания возникновения права водопользования. Порядок предоставления водных объектов в пользование.
Договор пользования водным объектом. Решение о предоставлении водного объекта в пользование.
Управление в области использования и охраны водных объектов. Система органов управления и их компетенция.
Бассейновые округа. Государственный водный реестр.
Основания прекращения права пользования водными объектами.
Осуществление прав пользования водными объектами. Права и обязанности водопользователей.
Правовая охрана водных объектов. Общие требования к охране водных объектов. Водоохранные зоны и

прибрежные защитные полосы.
Ответственность за нарушение водного законодательства. Возмещение вреда, причиненного нарушением водного
законодательства.
Тема 16. Правовая охрана атмосферного воздуха
Атмосферный воздух как объект охраны. Законодательство б охране атмосферного воздуха.
Организация деятельности в области охраны и использования атмосферного воздуха. Правовые меры охраны
атмосферного воздуха от загрязнения и вредных физических воздействий.
Нормирование качества атмосферного воздуха. Правовое значение нормативов вредных воздействий на
атмосферный воздух.
Государственный контроль (надзор) за охраной атмосферного воздуха, система органов и их компетенция.
Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. Возмещение вреда,
причиненного нарушениями законодательства об охране атмосферного воздуха.
Тема 17. Животный мир как объект охраны и использования
Животный мир как объект охраны и использования. Законодательство об охране и использовании животного мира.
Право пользования животным миром и его виды. Правовое регулирование охоты. Правовое регулирование
рыболовства
Правовые меры охраны животного мира. Правовая охрана живых ресурсов континентального шельфа и
экономической зоны Российской Федерации.
Государственное управление пользованием животным миром. Система органов управления и их компетенция
Государственный контроль за охраной и использованием животного мира.
Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира. Возмещение вреда,
причиненного нарушением законодательства об охране и использовании животного мира.
Тема 18. Правовой режим особо охраняемых природных объектов
Цели создания и понятие особо охраняемых природных объектов. Виды особо охраняемых природных объектов.
Правовой режим государственных природных заповедников.
Правовой режим государственных природных заказников.
Правовой режим национальных парков и природных парков.
Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов.
Правовой режим курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных и зеленых зон.
Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных.
Ответственность за нарушение правового режима особо охраняемых объектов.
Тема 19. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности
Общие экологические требования при размещении, проектировании и строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию и выводе из эксплуатации зданий, строений и сооружений и иных объектов.
Экологические требования при размещении объектов.
Экологические требования при проектировании объектов.
Экологические требования к строительству и реконструкции объектов.
Экологические требования при вводе объектов в эксплуатацию.
Экологические требования при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений и
сооружений и иных объектов
Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и оборонных объектов, вооружения и военной техники.
Охрана окружающей природной среды в энергетике.
Охрана окружающей природной среды на транспорте.
Экологические требования при размещении, проектировании и строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию и выводе из эксплуатации военных и оборонных объектов.
Основные направления и особенности охраны окружающей среды в сельском хозяйстве.
Тема 20. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов
Понятие экологической и связанной с ней иных видов безопасности населенных пунктов.
Понятие и цели обеспечения экологической безопасности в населенных пунктах. Обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения. Обеспечение радиационной безопасности. Обеспечение промышленной
(техногенной) безопасности в населенных пунктах.
Эколого-правовые требования в градостроительстве
Правовая охрана зеленых насаждений в населенных пунктах
Тема 21. Правовое регулирование порядка обращения отходов производства и потребления
Понятие отходов. Цель правового регулирование обращения с отходами производства и потребления.
Основные принципы государственной политики в области обращения с отходами.
Общие требования обращения с отходами. Виды отходов. Классификационный каталог.
Опасные отходы. Понятие. Лицензирование деятельности в области обращения с особо опасными отходами.
Порядок выдачи и аннулирования разрешений на трансграничные (транзитные) перевозки опасных отходов и контроль за
ними.

Радиационные отходы. Понятие. Государственный учет и контроль.
Бытовые отходы. Биологические отходы. Порядок сбора, утилизации, уничтожения.
Требования по охране окружающей среды при обращении с особо опасными отходами.
Тема 22. Правовой режим зон экологического бедствия, зон чрезвычайных ситуаций
Зоны чрезвычайной экологической ситуации. Понятие. Порядок объявления. Правовой режим.
Зоны экологического бедствия. Понятие. Порядок объявления. Правовой режим.
Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации
и зон экологического бедствия.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Тема 23. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. Правовая охрана окружающей
среды в зарубежных странах
Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. Понятие и предмет международно-правовой
охраны окружающей среды. Международное экологическое право. Принципы и механизм международно-правовой
охраны окружающей среды. Источники международно-правовой охраны окружающей среды. Объекты международноправовой охраны окружающей среды. Природные объекты международного значения.
Правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных странах.
Принципы международного взаимодействия в области охраны окружающей среды. Правовая охрана окружающей
природной среды в США, Великобритании, Франции, Канаде, Японии.
Международное сотрудничество стран членов СНГ в области охраны окружающей среды. Международные
конвенции по окружающей среде. Международная эколого-правовая ответственность.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.21 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 144 часа
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 8
Самостоятельная работа - 119
Семестр, в котором читается дисциплина - 9 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 9 семестре (0 часов); экзамен в 9 семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- положения Конституции Российской Федерации и федеральные конституционные законы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации в сфере земельного права.
- виды и методы проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции в сфере земельных
правоотношений.
- теоретические и практические подходы к квалификации земельных отношений, урегулированных нормами
российского и международного права, их понятие, виды и содержание, а также понятие, классификацию и значение
юридических фактов и обстоятельств, порождающих такие правоотношения.
Уметь:
- руководствоваться принципами законности и патриотизма в осуществлении профессиональной деятельности;
воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию.
- выявлять и анализировать коррупциогенные факторы при проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов в области земельного права.
- самостоятельно устанавливать момент возникновения, изменения и прекращения общественного отношения,
урегулированного нормами земельного права, его содержание, а также верно квалифицировать порождающий его
юридический факт или их состав.
Владеть:
- юридической терминологией и правовыми категориями, необходимыми для осуществления профессиональной
деятельности, навыками работы с законодательными, иными правовыми актами и документами в области земельного
права.
- навыками как индивидуальной работы и в составе рабочей группы при проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции в сфере земельных правоотношений.
- навыками самостоятельного выявления и правильной квалификации юридических фактов, их составов и

обстоятельств, порождающих правоотношения, урегулированные нормами земельного права.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и система земельного права
Предмет земельного права. Понятие и особенности земельных отношений как предмета земельного права. Виды
общественных земельных отношений
Объекты общественных земельных отношений. Земля как природный объект. Земля как природный ресурс - объект
хозяйствования. Земля как недвижимость, объект собственности и объект гражданского оборота. Земля как политическое
пространство.
Методы правового регулирования земельных отношений. Гражданско-правовой метод. Административно-правовой
метод.
Понятие и принципы земельного права. Место земельного права в правовой системе, его соотношение
конституционным, гражданским, административным, экологическим и другими отраслями права. Система земельного
права как отрасли права, отрасли науки, учебной дисциплины.
Тема 2. Земельные правовые нормы и правоотношения
Понятие земельных правовых норм. Виды земельных правовых норм. Нормы-правила. Нормы-принципы. Нормы
приоритеты. Нормы-дефиниции.
Понятие земельных правоотношений. Классификация и виды земельных правоотношений.
Объекты земельных правоотношений. Земельный участок как объект земельных правоотношений. Часть
земельного участка. Земельная доля как объект земельных правоотношений. Права на землю как объект земельных
правоотношений.
Субъекты земельных правоотношений. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства. Юридические лица. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования
как участники земельных правоотношений.
Содержание земельных правоотношений.
Основания возникновения земельных правоотношений. Возникновение земельных правоотношений из
правомерных и неправомерных действий. Сложный фактический состав как основание возникновения земельных
правоотношений.
Основания изменения и прекращения земельных правоотношений.
Тема 3. Источники земельного права
Понятие и особенности источников земельного права. Система источников земельного права.
Конституционные основы земельного права.
Законы как источники земельного права. Соотношение федеральных законов и законов субъектов Российской
Федерации. Земельный кодекс Российской Федерации как основной отраслевой источник земельного права.
Подзаконные нормативно-правовые акты как источники земельного права. Указы Президента Российской
Федерации. Постановления Правительства Российской Федерации. Нормативные правовые акты органов исполнительной
власти.
Нормативные правовые акты Республики Татарстан как источники земельного права.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как источники земельного права.
Нормативный договор как источник земельного права. Международные договоры, федеративные договоры,
договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской
Федерации как источники земельного права.
Государственные стандарты, технические регламенты, природоохранные, градостроительные, строительные,
санитарные, противопожарные, иные специальные нормы и правила, другие нормативно-технические акты (документы),
их соотношение с источниками земельного права.
Значение судебно-арбитражной практики в регулировании земельных отношений.
Тема 4. Право собственности на землю
Понятие собственности и права собственности на землю и другие природные ресурсы. Собственность на землю в
экономическом и правовом смысле. Соотношение понятий право собственности на землю и земля как достояние народов,
проживающих на соответствующей территории. Основные признаки права собственности на землю и другие природные
ресурсы.
Содержание права собственности на землю.
Объекты и субъекты права собственности на землю.
Формы и виды собственности на землю.
Государственная регистрация права собственности на землю и перехода права собственности на землю.
Документы, юридически оформляющие право собственности на земельные участки.
Тема 5. Публичная и частная собственность на землю
Государственная собственность на землю. Федеральная собственность на землю. Собственность субъектов
Российской Федерации. Муниципальная собственность на землю. Разграничение государственной собственности на
землю на собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность
муниципальных образований (муниципальную собственность). Частная собственность на землю юридических лиц и
граждан. Общая собственность на землю.

Объекты права собственности на землю: земельный участок. Земельные участки, изъятые и ограниченные в
обороте.
Основания возникновения права собственности на землю.
Приватизация земель.
Основания изменения и прекращения права собственности на землю. Классификация оснований изменения и
прекращения права собственности на землю.
Ограничения права собственности на землю.
Права и обязанности собственников земельных участков по использованию земель.
Тема 6. Правовые формы использования земель. Ограниченные вещные права на землю
Понятие прав на землю лиц, не являющихся собственниками земли. Виды правовых форм использования земель.
Отдельные виды прав на землю лиц, не являющихся собственниками земли их классификация. Права и
обязанности землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков по использованию земель.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Основания возникновения. Субъекты права
постоянного (бессрочного) пользования. Права и обязанности землепользователя по использованию земельного участка.
Субъекты, обязанные переоформить право постоянного (бессрочного) пользования. Прекращение права постоянного
(бессрочного) пользования.
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Субъекты права пожизненного наследуемого
владения. Права и обязанности землевладельца по использованию земельного участка. Ограничение распоряжения
земельным участком. Переход по наследству права пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Прекращение права пожизненного наследуемого владения.
Право ограниченного пользования земельным участком (сервитут) и его виды. Понятие частного сервитута.
Основания возникновения частного сервитута. Распоряжение земельным участком, обремененного частным сервитутом.
Плата за сервитут. Основания прекращения частного сервитута. Публичный сервитут. Основания и порядок
установления публичного сервитута. Права собственника, землепользователя или землевладельца земельного участка,
обремененного публичным сервитутом.
Государственная регистрация прав на земельные участки лиц, не являющихся собственниками земли, или сделок с
ними. Документы, юридически оформляющие права на землю.
Тема 7. Обязательственные права на землю
Понятие и виды обязательственных прав на землю лиц, их правовая регламентация. Субъекты отношений по
предоставлению земельных участков из публичной собственности.
Аренда земельного участка. Понятие договора аренды земельного участка. Особенности аренды земельного
участка. Государственная регистрация договора аренды.
Безвозмездное пользование земельным участком и его виды. Служебные наделы. Возникновение и прекращение
права безвозмездного пользования. Государственная регистрация права безвозмездного пользования.
Государственная регистрация сделок с земельными участками.
Тема 8. Возникновение, ограничение, изменение и прекращение прав на землю
Возникновение прав на землю. Возникновение прав на землю из актов исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления: предоставление земельных участков; переоформление (перерегистрация)
прав на ранее предоставленные земельные участки.
Возникновение прав на землю из договоров и иных сделок с землей. Особенности регулирования сделок с землёй.
Возникновение прав на землю из решений суда.
Возникновение прав на землю из иных юридических фактов.
Приватизация земель. Понятие приватизации земель в узком (собственном) смысле слова ? как отчуждения
(передачи) земель в частную собственность. Понятие приватизации земель в широком смысле слова как процесс
демонополизации, включая разгосударствление земельной собственности.
Понятие и виды приватизации земель. Приватизация земель пользователями и владельцами земельных участков.
Приватизация земель собственниками зданий, сооружений. Приватизация земель при приватизации предприятий.
Приобретение земельного участка из земель государственной (муниципальной) собственности на торгах. Приватизация
сельскохозяйственных земель.
Ограничения прав на землю: объективные, субъективные.
Основания изменения и прекращения прав на землю. Классификация оснований изменения и прекращения права
собственности на землю. События как основания изменения и прекращения прав на землю (истечение срока, смерть
правообладателя и т.п.). Правомерные действия как основания изменения и прекращения прав на землю (добровольный
отказ от прав на землю и т.п.). Принудительные действия государства, муниципальных образований как основания
прекращения прав на землю: изъятие (выкуп) земли для государственных или муниципальных нужд и т.п.; отчуждение
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, который не может принадлежать лицу на праве
собственности; конфискация и реквизиция земли. Неправомерные действия как основания прекращения прав на землю.
Основания изменения прав на землю.
Государственная регистрация, юридическое удостоверение (оформление) прав на землю.
Тема 9. Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Правовые основы отношений по предоставлению земельных участков из земель, находящихся в государственной и
муниципальной собственности.

Основания возникновения прав на земельные участки, предоставляемые из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности
Исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления, уполномоченные на
предоставление земельных участков
Случаи продажи земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на
торгах и без проведения торгов
Цена продажи земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно. Особенности предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность
бесплатно.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду
на торгах и без проведения торгов. Особенности договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности. Размер арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности.
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в
постоянное (бессрочное) пользование.
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в
безвозмездное пользование
Проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в том числе, в электронной форме
Порядок предоставления в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения
торгов. Основания для отказа в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов
Предварительное согласование предоставления земельного участка
Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Особенности предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на котором расположены здание, сооружение
Тема 10. Управление в сфере использования и охраны земель
Понятие и состав земель Российской Федерации. Категории земель в Российской Федерации. Отнесение земель к
категориям, перевод земель из одной категории в другую. Целевое назначение земель. Разрешенное использование
земельного участка.
Понятие и виды управления использованием и охраной земель. Общественное управление. Местное
самоуправление. Ведомственное управление: отраслевое и внутрихозяйственное. Государственное управление в сфере
использования и охраны земель
Система органов государственного и муниципального управления и их компетенция.
Тема 11. Функции управления в сфере использования и охраны земель
Информационное обеспечение в сфере использования и охраны земель.
Государственный кадастровый учет земель. Понятие государственного кадастра объектов недвижимости.
Должностные лица, осуществляющие ведение кадастрового учета. Состав сведений и документов государственного
кадастра объектов недвижимости. Порядок ведения государственного кадастра объектов недвижимости. Основания
приостановления проведения государственного кадастрового учета земельных участков или отказа в проведении
государственного кадастрового учета земельных участков.
Государственный мониторинг земель. Задачи мониторинга земель, его содержание.
Землеустройство: понятие и виды. Организация и порядок проведения землеустройства.
Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд
Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Возмещение убытков.
Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, общественный и производственный
контроль за использованием и охраной земель.
Тема 12. Правовое регулирование платы за землю и оценки земли
Понятие платы за землю как основного элемента экономического механизма в сфере использования и охраны
земель.
Понятие и формы платы за использование земли. Земельный налог как форма платы за землю, как вид местных
налогов и сборов по налоговому кодексу Российской Федерации. Объект налогообложения.
Арендная плата как форма платы за землю.
Кадастровая стоимость земельного участка и порядок проведения кадастровой оценки земель. Нормативная цена
земли и случаи её применения.

Оценка земли как недвижимого имущества. Федеральный закон ?Об оценочной деятельности?.
Цена продажи земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Порядок определения стоимости при продаже земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений.
Порядок установления платы за землю.
Тема 13. Гарантии и защита прав на землю. Рассмотрение земельных споров
Понятие и соотношение гарантий и защита прав на землю. Система гарантий прав на землю.
Информирование правообладателей земельных участков о возможном изъятии участка как гарантия защиты прав
на землю.
Участие граждан и общественных организаций (объединений) в решении вопросов, касающихся их прав на землю.
Защита прав на землю. Способы защиты земельных прав.
Признание права на земельный участок.
Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на земельный участок в случаях: признания не
действительным акта исполнительного органа государственной власти или акта органа местного самоуправления,
повлекших за собой нарушение права на земельный участок; самовольного занятия земельного участка; в иных
установленных федеральными законами случаях
Пресечение действий нарушающих права на землю граждан и юридических лиц.
Возмещение убытков, причиненных нарушением прав собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов.
Самозащита прав на землю.
Понятие земельного спора, классификация земельных споров. Судебный порядок разрешения земельных споров в
судах, арбитражных судах и третейских судах.
Административный порядок разрешения земельных споров.
Медиативные соглашения и их роль в практике разрешения земельных споров.
Тема 14. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель
Понятие и виды юридической ответственности за земельные правонарушения.
Основания ответственности. Понятие и состав земельного правонарушения. Виды земельных правонарушений.
Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения.
Административная ответственность за земельные правонарушения.
Уголовная ответственность за земельные правонарушения.
Возмещение вреда, причиненного земельным правонарушением.
Специальная земельно-правовая ответственность за земельные правонарушения.
Причины земельных правонарушений и пути их устранения.
Тема
15.
Правовой
режим
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Правовой
режим
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств
Понятие правового режима земель сельскохозяйственного назначения.
Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Фонд перераспределения земель и порядок его
формирования.
Принципы правового регулирования отношений по использованию и охране земель сельскохозяйственного
назначения.
Сельскохозяйственные организации как субъекты сельскохозяйственного землепользования. Крестьянские
(фермерские) хозяйства. Понятие и порядок создания крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок предоставления
земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Сельскохозяйственные производственные
кооперативы. Порядок предоставления земельных участков сельскохозяйственным производственным кооперативам.
Оборот земель сельскохозяйственного назначения. Купля-продажа земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения. Аренда земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам в собственность и аренду.
Особенности оборота долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения.
Тема 16. Правовой режим земель населенных пунктов
Понятие правового режима земель населенных пунктов.
Границы населенных пунктов. Черта городских, сельских населенных пунктов. Порядок установления и изменения
черты населенных пунктов.
Состав земель населенных пунктов. Зонирование территории населенных пунктов.
Градостроительный регламент территориальной зоны и обязательность его соблюдения.
Виды и состав территориальных зон.
Порядок использования земельных участков отдельных территориальных зон: жилых, общественно-деловых,
производственных, зон инженерных и транспортных инфраструктур, рекреационных, зон особо охраняемых территорий.
Управление землями населенных пунктов
Тема 17. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, космического обеспечения, обороны и иного специального назначения (далее - земли специального

назначения)
Понятие правового режима земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения).
Понятие, общая характеристика целевого назначения и состава земель промышленности и иного специального
назначения.
Субъекты прав на земли промышленности и иного специального назначения.
Особенности управления землями промышленности и иного специального назначения.
Особенности правового режима земель промышленности и иного специального назначения
Правовой режим земель промышленности.
Правовой режим земель транспорта и энергетики
Правовой режим земель обороны. Ответственность за нарушение правового режима земель промышленности и
иного специального назначения.
Тема 18. Правовой режим земель лесного фонда
Понятие и состав земель лесного фонда. Понятие лесного участка.
Понятие правового режима земель лесного фонда его особенности.
Особенности возникновения, осуществления и прекращения земельных прав и обязанностей на землях лесного
фонда. Предоставление и изъятие земель лесного фонда. Особенности управления землями лесного фонда. Органы
управления, их компетенция. Предоставление и изъятие земель лесного фонда. Перевод земель лесного фонда в земли
иных категорий его особенности.
Тема 19. Правовой режим водного фонда
Понятие правового режима земель водного фонда. Понятие и состав земель водного фонда. Особенности
возникновения, осуществления и прекращения земельных прав и обязанностей субъектов на землях водного фонда.
Особенности управления землями водного фонда. Органы управления, их компетенция. Предоставление и изъятие земель
водного фонда. Контроль за размещением и строительством объектов, влияющих на состояние вод, производством работ
на водных объектах и в прибрежных полосах.
Создание искусственных земельных участков на водных объектах федеральной собственности.
Тема 20. Правовой режим земель особо охраняемых территорий
Понятие правового режима земель особо охраняемых территорий.
Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значении, порядок их
использования и охраны.
Понятие и состав земель особо охраняемых территорий.
Понятие правового режима земель особо охраняемых природных территорий;
Правовой режим земель природоохранного назначения и их состав.
Правовой режим земель рекреационного назначения и их состав.
Правовой режим земель историко-культурного назначения.
Особо ценные земли и обязанности по их сохранению.
Тема 21. Правовой режим земель запаса
Понятие правового режима земель запаса их состав.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как субъекты прав на земли
запаса.
Основания и порядок зачисления в земли запаса земельных участков, изъятых за земельные правонарушения.
Порядок выявления и передачи в состав земель запаса неиспользуемых земель.
Особенности управления землями запаса.
Тема 22. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах. Международно-правовое
регулирование охраны и использования земель
Правовое регулирование земельных отношений в государствах-участниках СНГ: общая характеристика
Правовое регулирование земельных отношений в государствах Европы: общая характеристика
Правовое регулирование земельных отношений в США.
Международное сотрудничество в области использования и охраны земель.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.22 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 144 часа

Лекционных часов - 8
Практических занятий - 8
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 119
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля - экзамен в 9 семестре (9 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- положения Конституции Российской Федерации и федеральные конституционные законы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации.
- правила юридической техники, конструирования норм права, знать структуру нормативно-правовых актов;
основные правовые учения, основные доктрины, подходы к пониманию права.
- понятие и содержание категорий честь и достоинство личности, основные гражданские права и свободы человека
и гражданина в соответствующей сфере общественных отношений и ответственность за их нарушение.
Уметь:
- руководствоваться принципами законности и патриотизма в осуществлении профессиональной деятельности;
воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию.
- выявлять, дифференцировать категории права, определять юридическое значение и знать их содержание,
устанавливать и квалифицировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения; уметь
использовать основные приемы юридической техники, конструирования норм права
- демонстрировать уважительное отношение к чести и достоинству личности, соблюдать основные права и свободы
человека и гражданина. использовать основные способы и меры обеспечения прав и свобод человека и гражданина под
квалифицированным руководством.
Владеть:
- юридической терминологией и правовыми категориями международного права,
необходимыми для
осуществления профессиональной деятельности, навыками работы с законодательными, иными правовыми актами и
документами.
- основами юридической техники навыками работы с правовыми актами; способностью участвовать в разработке
по заданному алгоритму нормативных правовых актов.
- средствами соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина, а также навыками принятия необходимых мер
защиты прав и свобод человека и гражданина.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Международное право: понятие и предмет регулирования. Возникновение и развитие
международного права
Понятие международного права (МП). МП как правовая система, наука и учебная дисциплина. Основные черты
современного МП. Закономерности развития общества и МП. Социально-политическая среда функционирования МП.
Факторы совершенствования МП, прогрессивное развитие его принципов и норм. Предмет регулирования. Виды
отношений, регулируемых нормами МП. Международные межгосударственные отношения и отношения
негосударственного характера. МП и национальное (внутригосударственное) право как взаимосогласованные и
взаимодействующие правовые системы. Конституция РФ об общепризнанных принципах и нормах МП и
международных договорах РФ как части российской правовой системы. Система МП. Отрасли МП, подотрасли и
правовые институты в пределах отраслей. МП и европейское право. Зарождение МП, его характерные черты в условиях
Древнего мира. Развитие МП в период от падения Римской империи до Вестфальского мира в рамках международных
отношений феодальных государств. Прогрессивные тенденции МП в период от Вестфальского мира до Гаагских
конференций мира. Влияние на МП Французской буржуазной революции и капиталистических отношений.
Существенные изменения в МП после Гаагских конференций мира. Первая мировая война и Версальско-Вашингтонская
система. Октябрьская революция, Декрет о мире и внедрение в международно-правовое регулирование новых
принципов. Вторая мировая война. Роль победы Советского Союза и других стран антигитлеровской коалиции в
создании послевоенной системы безопасности и правопорядка. Создание Организации Объединенных Наций (ООН).
Формирование современного МП, его прогрессивное развитие на стыке веков и тысячелетий.
Тема 2. Субъекты международного права
Понятие и виды субъектов МП. Традиционное представление об их особом статусе. Возникновение новых
суждений о характере субъектов МП, о содержании международной правосубъектности. Категория основных
(первичных) субъектов и категория производных (вторичных) субъектов. Субъекты правосоздающие и вместе с тем
правоприменяющие и субъекты только правоприменяющие. Возможность деления субъектов МП по отраслевому
признаку. Международная правосубъектность. Права и обязанности субъектов: основные (общесубъектные и
субъектновидовые) и индивидуальные.
Государства - основные субъекты МП. Государственный суверенитет. Роль МП в регулировании
межгосударственных отношений. Особенности правосубъектности государств. Постоянно нейтральные государства.
Признание государства. Теории признания. Значение признания. Правопреемство государств и как сложный
международно-правовой институт. Виды (варианты) правопреемства. Теории правопреемства. Федеративные государства

как субъекты МП. Российская Федерация (Россия, РФ) как субъект МП. Правосубъектность РФ в условиях прекращения
существования Союза ССР. Закрепление международно-правового статуса в Конституции РФ. Своеобразные методы
решения вопросов договорной правоспособности РФ и ее признания. РФ как государство-продолжатель СССР и как
государство-преемник. Международно-правовой статус субъектов РФ.
Государствоподобные образования. Опыт вольных городов и Западного Берлина. Специальный международноправовой статус Ватикана и Мальтийского ордена.
Международная правосубъектность народов (наций). Право на самоопределение. Правосубъектность
международных организаций. Производный характер их правосубъектности. Специфика функций (компетенции)
организации как субъекта. Международно-правовой статус индивидов.
Тема 3. Нормы международного права, их реализация. Источники и система международного права
Понятие норм МП. Характерные признаки международно-правовых норм. Создание норм МП. Процесс
согласования позиций государств. Две стадии этого процесса. Особенности создания договорных (иных документально
закрепленных) и обычных норм. Виды норм МП. Различные основания классификации. Особый статус императивных
норм jus cogens. Диспозитивные нормы МП. Принципы международного права в системе норм, их особые признаки.
Закрепление принципов в Уставе ООН и других актах. Иерархия норм МП. Основания соподчинения норм и
соответствия одних норм другим. Иерархия и юридическая сила норм. Понятие и формы реализации норм МП.
Соблюдение, исполнение, использование. Содержание процесса реализации норм.
Понятие и виды источников МП. Устав ООН и презумпция разнообразия источников МП. Традиционные и новые
формы воплощения международно-правовых норм. Толкование ст. 38 Статута Международного Суда ООН.
Международный договор - основной источник МП. Международно-правовой обычай, его признаки и значение.
Соотношение договора и обычая.
Общие принципы права, признанные цивилизованными нациями. Судебные решения и доктрины наиболее
квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве вспомогательного средства для
определения правовых норм. Акты международных конференций. Основания квалификации таких актов как источников
МП. Акты международных организаций. Характеристика резолюций органов ООН.
Тема 4. Основные принципы международного права
Общепризнанные принципы и нормы МП, международные договоры РФ как составная часть российской правовой
системы. Непосредственное применение международных норм. Разграничение создаваемого государством права и
применяемого в государстве права. Понятие, виды и значение основных принципов международного права, их место в
системе общепризнанных принципов и норм. Принцип неприменения силы или угрозы силой. Определение агрессии.
Принцип мирного разрешения международных споров. Принцип территориальной целостности государства. Принцип
нерушимости государственных границ. Принципы суверенного равенства государств. Принцип невмешательства во
внутренние дела других государств. Принцип равноправия и права народов на самоопределение. Принцип
сотрудничества государств. Принцип всеобщего уважения прав человека и основных свобод. Принцип добросовестного
выполнения международных обязательств.
Тема 5. Мирное урегулирование международных споров. Международно-правовая ответственность
Понятие международный спор и обязательство его мирного урегулирования. Непосредственные переговоры и
консультации. Международная согласительная (примирительная) процедура. Добрые услуги и посредничество
(медиация). Международные следственные и согласительные комиссии (процедуры). Международное арбитражное
(третейское) разбирательство. Международное судебное разбирательство. Мирное разрешение споров в рамках
Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Понятие международноправовой ответственности. Нормы, касающиеся ответственности, как особый международно-правовой институт.
Основания международно-правовой ответственности. Признаки международного правонарушения. Противоправность
деяния (поведения). Вред (ущерб). Вопрос о вине как самостоятельном признаке правонарушения. Виды международных
правонарушений. Обстоятельства, освобождающие от ответственности. Обстоятельства, исключающие возникновение
ответственности, и обстоятельства, исключающие реализацию ответственности. Ответственность за правомерную
деятельность. Основание и разновидности такой ответственности. Виды и формы международно-правовой
ответственности. Материальная и нематериальная (политическая) ответственность. Формы возмещения: реституция,
компенсация, сатисфакция и т.д. Осуществление ответственности. Основные способы: добровольный (согласительный) и
с использованием принудительных средств. Санкции принудительные и коллективные.
Тема 6. Международные договоры и нормы в правовой системе РФ. Международное право в деятельности
судов, прокуратуры и других правоохранительных органов
Функции МП во внутригосударственной сфере. Способность норм МП выполнять те же регулятивные функции,
что и нормы внутригосударственного права; их юридическая совместимость. Совмещенный предмет регулирования.
Соотношение категорий: право государства (создаваемое государством право) и право, применяемое государством и
другими субъектами. Правоприменительные комплексы. Международные нормы как фактор совершенствования
национального законодательства. Приведение норм российского (ранее - советского) законодательства в соответствие с
международными договорами, другими источниками МП. Формы приведения в соответствие. Необходимость устранения
пробелов в законодательстве. Конституция РФ и федеральное законодательство о применении международных
договоров. Непосредственное применение норм МП: понятие, особенности и формы. Отсылки к международным
договорам в российском (ранее - советском) законодательстве. Наличие коллизионных ситуаций, при которых возникают
противоречия между нормами законов и нормами договоров. Методы урегулирования такого рода коллизий. Толкование
конституционного предписания о приоритетном применении договорных правил. Соотношение юридической силы норм
международного и российского права. Международные договоры как правовая основа статуса, полномочий и
деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов исполнительной власти. Виды международного

правоприменения в работе судов и других учреждений. Международное право в деятельности судов (Конституционного
Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и
арбитражных судов), Генеральной прокуратуры РФ и других правоохранительных органов (Министерства юстиции РФ
(МЮ), Следственного комитета РФ (СК), Министерства внутренних дел РФ (МВД)).
Тема 7. Право международных договоров. Право международных организаций
Понятие и источники права международных договоров как базовой отрасли МП. Стороны в международном
договоре. Договорная правоспособность государств, международных организаций и некоторых других субъектов.
Заключение международных договоров. Процесс заключения договоров, его стадии. Депонирование ратификационных
грамот. Вступление договора в силу. Присоединение к договору. Срок действия договора. Регистрация в Секретариате
ООН. Действие договора во времени и пространстве; его толкование. Договоры и третьи государства.
Недействительность договоров. Прекращение и приостановление действия договора. Понятие и источники права
международных организаций. Регламентация статуса и деятельности организаций и органов, имеющих
межгосударственный (межправительственный) характер. Основные признаки и виды международных организаций.
Всемирные (универсальные) организации. Иные организации, в том числе региональные.
Создание ООН. Устав ООН: принятие, структура, процедура изменения. Цели и принципы ООН. Членство,
порядок приема. Правоспособность, привилегии и иммунитеты ООН и ее должностных лиц. Представительства ООН в
государствах. Система органов ООН. Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, порядок работы, правила процедуры,
резолюции. Совет Безопасности: состав, функции, включая особые полномочия по применению принудительных мер,
порядок деятельности, специфика процедуры принятия решений. Экономический и Социальный Совет и
Международный Суд: состав и компетенция. Секретариат ООН, полномочия Генерального секретаря ООН.
Специализированные учреждения ООН. Общая характеристика региональных организаций, признаки их соответствия
положениям Устава ООН. Их разновидности. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Становление и
развитие, переход от Совещания (СБСЕ) к Организации (ОБСЕ). Государства-участники. Структура органов. Совет
Европы. Становление и развитие. Вступление в него России. Состав и цели. Европейские конвенции. Органы. Создание
СНГ. Государства-участники. Устав СНГ. Юридическая природа Содружества, его координационные полномочия.
Членство в СНГ, разновидности статуса. Правовое регулирование совместной деятельности. Система органов СНГ.
Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и отличие от бывшего ЕврАзЭС. Государства-участники
ЕАЭС, его юридическая природа и полномочия. Правовое регулирование деятельности ЕАЭС. Система органов ЕАЭС.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и организация БРИКС. Европейский союз. Организация
Североатлантического договора (НАТО). История создания, состав, компетенция, противоправные действия.
Тема 8. Право международных судов. Международное процессуальное право
Понятие и источники права международных судов. Классификация международных судов. Юридическая природа
международного правосудия. Международный Суд ООН. Состав. Компетенция. Порядок деятельности, судебная
процедура. Правило обязательной юрисдикции. Правило согласия обеих спорящих сторон. Применимое право.
Юридическая сила судебных решений. Международный трибунал по морскому праву. Конвенция ООН по морскому
праву как учредительный акт. Состав трибунала, его компетенция и порядок деятельности. Камера по спорам,
касающимся морского дна. Международные третейские суды. Соглашение государств как основа суда. Виды соглашений
об обращении к судебной процедуре. Порядок деятельности. Постоянный третейский суд. Экономический суд СНГ. Суд
ЕАЭС. Учредительные акты. Состав. Компетенция. Судопроизводство. Юридические последствия. Европейский Суд по
правам человека. Конвенция о защите прав человека и основных свобод как учредительный акт. Суд Европейского союза.
Международные трибуналы. История деятельности международных военных трибуналов (Нюрнбергский и Токийский).
Значение этих трибуналов. Действующие международные (уголовные) трибуналы. Международный уголовный суд.
Компетенция Суда и юрисдикция. Понятие и источники международного процессуального права. Международный
юридический процесс. Виды международного юридического процесса. Международное судопроизводство. Соотношение
международного юридического процесса и международного судопроизводства. Международные организационнопроцессуальные отношения. Международные процессуальные нормы: особенности и виды. Основные категории
международного юридического процесса. Международная процессуальная форма. Международное процессуальное
производство. Стадии международного процесса. Основные стадии международного правоприменительного процесса.
Система и виды международного правоприменительного процесса. Международный межгосударственный процесс.
Понятие и особенности. Судопроизводство в институциональных органах: Международный Суд ООН, Международный
трибунал по морскому праву, Суд Европейского союза, Экономический суд СНГ, суд ЕАЭС. Судопроизводство в судах
ad hoc: Постоянный третейский суд, Орган по разрешению споров в рамках ВТО, Суд по примирению и арбитражу
ОБСЕ. Международный уголовный процесс. Понятие и особенности. Производство в Международном уголовном суде.
Судопроизводство в международных трибуналах по бывшей Югославии и Руанде.
Международный гражданский процесс. Понятие и особенности. Производство в Суде первой инстанции ЕС,
Трибунале гражданской службы ЕС. Процедуры Международного центра по урегулированию инвестиционных споров.
Международный гуманитарный процесс. Понятие и особенности. Европейский Суд по правам человека и другие
суды.
Тема 9. Право внешних сношений
Понятие и источники права внешних сношений. Основа отрасли - нормы дипломатического и консульского права.
Комплекс конвенций, иных актов, национальных законов. Органы внешних сношений. Внутригосударственные органы:
структура, полномочия. Зарубежные органы: постоянные и временные.
Дипломатические представительства: порядок создания, функции. Виды дипломатических представительств. Штат
представительства, категории его персонала. Главы представительств, их классы. Порядок назначения главы
представительства. Функции дипломатического представительства. Дипломатические привилегии и иммунитеты.

Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства, его резиденции, архивов, корреспонденции.
Привилегии и иммунитеты главы и сотрудников представительства (дипломатических агентов). Процедура объявления
дипломатического агента нежелательным лицом. Возможность отказа от иммунитета. Консульские учреждения. Виды
учреждений, выполняющих консульские функции. Порядок формирования консульских учреждений и назначения
консулов. Консульские функции. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. Привилегии и иммунитеты
консульских должностных лиц. Торговые представительства. Их юридическое положение. Функции.
Постоянные представительства при международных организациях. Порядок формирования. Функции. Привилегии
и иммунитеты. Специальные миссии. Их задачи и полномочия. Международные конференции. Их задачи, функции. Виды
конференций. Порядок проведения, правила процедуры. Итоговые документы.
Тема 10. Население и международное право. Международное гуманитарное право
Международно-правовая регламентация положения населения. Понятие и правовые категории населения.
Гражданство и МП. Понятие и принципы определения гражданства. Способы приобретения гражданства. Согласование
национального законодательства о гражданстве с международными договорами. Участие международных норм в
регулировании права на гражданство, других вопросов гражданства. Гражданство женщин при вступлении в брак.
Гражданство при территориальных изменениях (право оптации). Двойное гражданство. Значение международных
договоров при решении вопросов выхода из гражданства. Защита прав и законных интересов граждан, находящихся вне
пределов своего государства. Статус иностранных граждан и МП. Соотношение национального законодательства и
международных договоров об иностранных гражданах. Национальный режим. Специальный режим. Статус беженцев.
Роль международных договоров в регламентации статуса этих лиц. Право убежища. Основания предоставления такого
права. Статус лиц, получивших убежище.
Понятие и источники международного гуманитарного права. Принцип уважения прав человека и основных свобод
как исходное начало международно-правового регулирования проблем гуманитарного характера. Традиционное
понимание международного гуманитарного права и основания его применения ко всему комплексу норм о правах
человека. Важнейшие компоненты характеристики этой отрасли МП. Источники международного гуманитарного права.
Взаимодействие международно-правовых актов с национальным законодательством. Международные стандарты прав и
свобод человека. Стандарты как нормативный минимум, их функции. Международно-признанные права как компоненты
правового статуса личности. Согласование внутригосударственного и международного перечней прав и свобод, их
содержания, средств обеспечения и защиты. Сопоставление норм пактов и конвенций с нормами Конституции РФ и
федеральных законов. Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека. Обязательства государств,
призванные гарантировать провозглашаемые права и свободы. Система межгосударственных органов, наделенных
функциями международного контроля за деятельностью государств в сфере обеспечения прав человека. Соотношение
национальных и международных средств защиты прав человека. Специальные межгосударственные органы,
компетентные рассматривать обращения индивидов.
Тема 11. Международное экономическое право
Понятие и источники международного экономического права как отрасли МП, ее подотрасли. Субъекты
международного экономического права. Новый международный экономический порядок. Единое экономическое
пространство. Международная экономическая безопасность. Специальные принципы международного экономического
права. Международные экономические договоры, их виды (торговые договоры, кредитные соглашения, соглашения о
международных расчетах, международные товарные соглашения и др.). Универсальное и региональное регулирование
международных экономических отношений. Международные экономические организации, их виды (ЭКОСОС,
ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, МВФ, МБРР, ГАТТ, ВТО, Европейский союз, ОЭСР, СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС и др.).
Интеграционные процессы на глобальном и региональном уровнях. Специфика средств правового регулирования на
стыке с международным частным правом. Международное торговое право. Сотрудничество в области торговли.
Регулирование внешнеторговых связей на основе принципов наибольшего благоприятствования и взаимной выгоды.
Особенности торгового сотрудничества в рамках СНГ и ЕАЭС.
Международное финансовое право. Международное банковское право. Международное валютное (валютнофинансовое) право. Международное инвестиционное право. Международное таможенное право. Таможенное
сотрудничество. Особенности таможенного регулирования в рамках СНГ и ЕАЭС. Международное транспортное право.
Международное трудовое право. Международное информационное право. Международно-правовой режим туризма и
услуг в этой области. Международное энергетическое право. Основы международно-правового регулирования
деятельности государств в сфере энергетики.
Тема 12. Право международной безопасности. Международное право в период вооруженных конфликтов
Понятие и источники права международной безопасности. Виды международных договоров, регламентирующих
правовые аспекты обеспечения мира, ограничения вооружений и разоружения. Роль МП в предотвращении войны. Меры
по предотвращению ядерной войны. Коллективная безопасность. Ее понятие и элементы. Универсальная система и
региональные системы коллективной безопасности. Коллективная безопасность в рамках СНГ и ЕАЭС. Разоружение и
ограничение вооружений. Запрещение испытаний ядерного оружия. Нераспространение ядерного оружия. Ограничение
стратегических вооружений. Запрещение бактериологического и химического оружия. Проблема запрещения ядерного
оружия. Меры укрепления доверия, международный контроль. Понятие и виды мер доверия, их регламентация.
Механизмы контроля. Соотношение контроля и мер доверия.
Понятие и источники МП в период вооруженных конфликтов. Применение термина право вооруженных
конфликтов, его содержание. Виды договоров, регламентирующих международные вооруженные конфликты и
вооруженные конфликты немеждународного характера. Начало войны и его правовые последствия. Пространственная
сфера вооруженного конфликта (театр военных действий). Роль Международного комитета Красного Креста. Участники
вооруженного конфликта. Законные участники (комбатанты), их статус. Особые правила относительно партизан, а также

сражающихся в отрядах ополчения (сопротивления). Добровольцы. Отношение к наемникам. Запрещение или
ограничение определенных средств и методов ведения войны. Категории запрещенных разновидностей оружия
массового уничтожения и обычного оружия. Правовой режим раненых и больных. Режим военного плена, правила
обращения с военнопленными. Правовой режим военной оккупации. Международно-правовой статус оккупированной в
ходе военных действий территории. Меры защиты населения на такой территории. Защита культурных ценностей.
Окончание войны и его правовые последствия. Другие правовые формы прекращения состояния войны.
Тема 13. Международное уголовное право
Понятие и источники международного уголовного права. Правовые основы сотрудничества государств в борьбе с
преступностью, прежде всего международной. Функции норм международного уголовного права. Виды актов по
вопросам сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Их взаимодействие с национальным уголовным
законодательством.
Международные преступления и преступления международного характера. Их разновидности. Сотрудничество
государств в борьбе с транснациональной организованной преступностью, международным терроризмом. Преступления,
наносящие ущерб экономическому, социальному и культурному развитию государства и народов. Преступления,
направленные против личности, имущества, моральных ценностей. Общие вопросы правовой помощи. Структура и
основные положения договоров о правовой помощи. Объект правовой помощи.
Правовая помощь по уголовным делам. Виды действий в сфере правовой помощи по уголовным делам. Выдача
лиц, обвиняемых в совершении преступления (экстрадиция). Преступления, влекущие выдачу. Основания отказа в
выдаче. Осуществление уголовного преследования. Передача осужденных в государство их гражданства для отбывания
наказания. Основания отказа в передаче. Процессуальные аспекты передачи осужденных. Особенности правовой помощи
и выдачи по европейским конвенциям. Международный организационно-правовой механизм сотрудничества в борьбе с
преступностью. Деятельность ООН. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Бюро по координации
борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ и ЕАЭС.
Тема 14. Территория и международное право. Международное морское право
Международно-правое понятие территории и классификация территорий (пространств) по их правовому режиму.
Государственная территория, международная территория, пространства со смешанным правовым режимом: их основные
признаки, методы правовой регламентации. Государственная территория: состав, правовой режим. Понятие, составные
части. Характеристика сухопутного, водного и воздушного пространства, и недр. Принцип территориального
верховенства как основа определения правового статуса. Регламентация использования территории одного государства
другим государством. Правовое основание территориальных изменений. Урегулирование территориальных споров.
Государственные границы. Понятие и виды. Соотношение национального и международно-правового регулирования.
Делимитация и демаркация. Внешние государственные границы в условиях СНГ и ЕАЭС. Режим государственной
границы. Разрешение пограничных инцидентов. Функции пограничных представителей. Международное речное право и
международные реки. Регламентация судоходства и иных форм использования. Международно-правовой режим
Антарктики. Международно-правовой режим Арктики. Понятие и источники международного морского права.
Разновидности международных конвенций, их взаимодействие с внутригосударственным законодательством.
Внутренние морские воды. Понятие, составные части. Правовой режим, правила использования. Осуществление
юрисдикции на иностранных судах во внутренних водах и портах. Территориальное море. Понятие и правовой режим.
Порядок отсчета и разграничения. Правовой режим. Право мирного прохода, его условия. Осуществление юрисдикции на
иностранных судах при проходе через территориальное море. Прилежащие зоны. Понятие и правовой режим. Виды
прилежащих зон (таможенные, фискальные, санитарные и иммиграционные). Континентальный шельф. Понятие,
порядок отсчета и установления внешней границы. Правовой режим. Суверенные права прибрежного государства. Права
других государств. Исключительная экономическая зона. Понятие, порядок отсчета. Правовой режим. Суверенные права
прибрежного государства, его юрисдикция. Права других государств. Международно-правовой режим открытого моря.
Понятие, соотношение с другими морскими пространствами. Правовой режим. Морское дно за пределами национальной
юрисдикции.
Тема 15. Международное воздушное право. Международное космическое право
Понятие и источники международного воздушного права. Варианты правового регулирования в соответствии со
статусом воздушного пространства. Соотношение многосторонних и двусторонних договоров и национального
законодательства. Правовое регулирование международных полетов над государственной территорией. Основания
допуска иностранных воздушных судов, регламентация регулярных и нерегулярных полетов. Условия использования
воздушного пространства государства. Режим открытого неба. Правовое регулирование полетов в международном
воздушном пространстве. Режим воздушного пространства как международной территории, порядок его использования
для воздушных сообщений. Понятие и источники международного космического права. Правовой режим космического
пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию и использованию космического
пространства, включая Луну и другие небесные тела. Запрет национального присвоения в какой бы то ни было форме.
Свобода деятельности всех государств. Режим эксплуатации природных ресурсов Луны и других небесных тел.
Демилитаризация космического пространства и небесных тел. Правовой режим космических объектов. Принадлежность
космических объектов, их регистрация. Регламентация их использования. Возвращение объектов, запущенных в
космическое пространство. Ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами. Правовые формы
сотрудничества государств в космосе. Регламентация взаимодействия стран, осуществляющих космические
исследования.
Тема 16. Международное экологическое право
Понятие и источники международного экологического права. Концепция международной экологической
безопасности. Многосторонние и двусторонние договоры, их взаимодействие с национальным законодательством.

Принципы в области охраны окружающей среды и глобального природоохранного сотрудничества в свете сочетания
экологических задач с устойчивым экологическим развитием. Сотрудничество в рамках СНГ и ЕАЭС по вопросам
международной экологической безопасности. Охрана планетарной среды и космического пространства. Меры по
предотвращению трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния, по предотвращению загрязнения
космоса. Запрещение военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду.
Охрана морской среды. Меры по предотвращению загрязнения моря нефтью, нефтепродуктами, радиоактивными
отходами, сбросами отходов и других материалов. Охрана животного и растительного мира. Меры защиты фауны и
флоры, включая регулирование рыболовства и промысла живых ресурсов, охрану мест обитания, защиту конкретных
видов.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.23 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 144 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 8
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 121
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 7 семестре (0 часов); экзамен в 7 семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- положения Конституции Российской Федерации и федеральные конституционные законы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации.
- тактические приемы, способы, методы и правила принятия юридически значимых решений и действий,
а также порядок их совершения, последствия ненадлежащего их исполнения в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации.
- понятие и содержание правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права,
виды правоприменительных актов.
Уметь:
- руководствоваться принципами законности и патриотизма в осуществлении профессиональной
деятельности; воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию.
- принимать юридически значимые решения, руководствуясь нормами основных кодифицированных
нормативно-правовых актов Российской Федерации.
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании общественных
отношений нормативно-правовые акты Российской Федерации.
Владеть:
- юридической терминологией и правовыми категориями международного частного права,
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности, навыками работы с законодательными,
иными правовыми актами и документами.
- навыками принятия решений и совершения юридически значимых действий, руководствуясь нормами
основных кодифицированных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в соответствующей отрасли
российского права в точном соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Международное частное право: понятие, предмет, методы и система
Понятие международного частного права (МЧП). История возникновения и становления МЧП. Иностранные
законы о МЧП, принятые в конце XX - начале XXI в. Джозеф Стори основатель современной науки МЧП и автор самого
термина.
Предмет регулирования МЧП. Позиции относительно определения предмета МЧП.
Понятие "иностранный элемент". Место МЧП в правовой системе. Соотношение международного публичного и
международного частного права. Соотношение и взаимодействие международного частного и национального
(внутригосударственного) права. Международное частное право является частью национально-правовой системы.

Международное частное право входит в национальные правовые системы, но занимает в них специфическое место.
Система и элементы МЧП. Принципы международного частного права, их система и характеристика. Основные (общие)
и специальные принципы.
Нормативная структура международного частного права, ее характеристика.
Методы регулирования в международном частном праве. Общие и специальные методы регулирования отношений
в сфере МЧП.
Тема 2. Источники международного частного права
Понятие источников международного частного права. Специфика источников МЧП. Система источников МЧП, их
характеристика. Национальные источники МЧП. Основные источники российского МЧП. Российское законодательство
как источники МЧП. Международно-правовые источники МЧП. Международный договор как источники МЧП.
Международный обычай как источники МЧП. Международное коммерческое право как источник МЧП. Место судебноарбитражной практики, судебного прецедента, доктрины права, аналогии права и закона, общих принципов права и
автономии воли в системе источников МЧП.
Унификация и гармонизация норм МЧП.
Тема 3. Коллизионное право
Основные начала коллизионного права. Понятие коллизионного права. Функции коллизионного права.
Национальные суды применяют иностранное право при разрешении частноправовых споров, связанных с иностранным
правопорядком.
Понятие коллизионной нормы, ее строение и особенности. Структурные элементы (реквизиты) коллизионной
нормы - объем и привязка. Виды коллизионных норм. Императивные, альтернативные и диспозитивные коллизионные
нормы. Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. Национально-правовые и унифицированные коллизионные
нормы. Генеральные (основные) и субсидиарные (дополнительные); общие и специальные коллизионные привязки.
Понятие интерлокального права, его особенности. Источники интерлокального права. Понятие
интерперсонального права, его особенности. Источники интерперсонального права. Понятие интертемпорального права,
его особенности. Источники интертемпорального права. Основные типы коллизионных привязок. Личный закон
физического лица. Личный закон юридического лица. Закон места нахождения вещи. Закон страны продавца. Закон места
совершения акта. Закон места совершения правонарушения. Закон валюты платежа и закон валюты долга. Закон суда.
Закон флага. Закон автономии воли сторон. Закон наиболее тесной связи. Основные проблемы коллизионного права.
Коллизионное регулирование Интернет-отношений. Варианты решений коллизионного регулирования Интернетотношений. Особенности коллизионного регулирования Интернет-отношений.
Тема 4. Основы применения иностранного права
Основы применения иностранного права. Установление содержания иностранного права. Механизм установления
содержания иностранного права. Российское законодательство устанавливает содержание норм иностранного права обязанность правоприменительного органа, возложенная на него законом.
Применение и толкование норм иностранного права. Порядок применения и толкования норм иностранного права.
Квалификация коллизионной нормы. Первичная и вторичная квалификация права. Теории квалификации коллизионной
нормы. Теория отсылок в международном частном праве. Проблемы отсылок имеет принципиально различное правовое
регулирование в законодательстве разных стран. Коллизионная взаимность. Защитные оговорки в МЧП. Виды защитных
оговорок применяются в МЧП. Оговорка о публичном порядке. Институт императивных норм как разновидность
защитной оговорки. Обход закона в международном частном праве.
Тема 5. Право лиц (субъекты международного частного права)
Понятие субъектов МЧП, их система. Физические лица в МЧП и их статус. Иностранные граждане, бипатриды,
апатриды и беженцы как субъекты в МЧП. Виды правового режима для иностранцев (национальный режим, специальный
режим, режим наибольшего благоприятствования). Личный закон индивида. Гражданская правоспособность физических
лиц. Право на имя. Гражданская дееспособность физического лица. Ограничение дееспособности физических лиц. Опека
и попечительство в международном частном праве. Юридические лица в МЧП и их статус. Национальность юридических
лиц. Деятельность иностранных юридических лиц. Допуск иностранного юридического лица к хозяйственной
деятельности на территории иностранного государства. Специфика правового статуса транснациональных компаний
(ТНК). Принцип подчинения ТНК национальному праву страны пребывания. Правовой статус офшорных зон и
компаний. Государство в МЧП. Правовой статус государства в МЧП. Суверенитет государства и его иммунитеты. Теории
государственного иммунитета (доктрина абсолютного иммунитета, доктрина функционального (ограниченного)
иммунитета). Иммунитет собственности государства. Коллизионный иммунитет государства. Офшорные зоны и
офшорные юрисдикции.
Иммунитеты государства в законодательстве России. Международные организации как субъекты в МЧП. Правовой
статус международных юридических лиц в МЧП. Международные организации и их виды. Коллизионное регулирование
частноправовых отношений международных организаций. Форма и порядок заключения контрактов международными
организациями. Судебный иммунитет международной организации. Гражданско-процессуальная правоспособность
международной организации в России.
Тема 6. Международное вещное право
Понятие международного вещного права (право собственности в МЧП). Вещные права в национальном и
международном праве, их специфика. Основная классификация объектов вещного права (движимое и недвижимое
имущество). Понятие имущества, его признаки и критерии. Коллизионные вопросы права собственности.
Самостоятельное коллизионное регулирование момента перехода риска и момента перехода права собственности исходное начало при решении коллизионного вопроса. Коллизионное регулирование вещных прав в российском

законодательстве. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Структура правового регулирования
инвестиционных отношений (международно-правовое и внутригосударственное). Инвестиционное законодательство в
России.
Правовой режим иностранных инвестиций и деятельности иностранных инвесторов. Национализация в МЧП.
Специфика национализации в МЧП.
Правовое регулирование национализации российском законодательстве.
Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах.
Тема 7. Международное договорное право
Международное договорное право как центральный институт Особенной части МЧП. Понятие и подходы в
отечественной доктрине в части обозначения как право внешнеэкономических сделок, международное коммерческое
право, международное контрактное право. Понятие сделок международного характера и международных коммерческих
контрактов. Коллизионные вопросы международного договорного права. Автономия воли сторон как обязательственный
статут отношения. Сфера действия обязательственного статута. Правовое регулирование принципа наиболее тесной связи
и специальных коллизионных нормах с жесткой привязкой в российском законодательстве. Специальные коллизионные
нормы.
Коллизионные вопросы формального статута сделок международного характера.
Правовое регулирование формы внешнеторговых сделок в российском законодательстве. Унификация правового
регулирования международных коммерческих контрактов. Международный обычай в международных коммерческих
контрактах. Международный торговый обычай. Обычай делового оборота. Систематизация обычаев делового оборота и
международных торговых обыкновений. Международные правила по унифицированному толкованию торговых
терминов (Инкотермс). Термины и типы договоров в Инкотермсе.
Правовое регулирование международных коммерческих контрактов, внешнеторговых отношений, правил
международной торговли. Роль международных организаций во внешнеторговых отношениях. Своды единообразных
правил во внешнеторговых отношениях. Принципы для международных коммерческих контрактов. Специфика договора
международной купли-продажи товаров. Правовое регулирование Интернет-коммерции и его порядок. Типовой закон
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.
Тема 8. Международное частное транспортное право
Понятие международного частного транспортного права (МЧТрП). Общие положения МЧТрП. Предмет
регулирования МЧТрП. Международные перевозки для железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного
(речного и морского) транспорта. Договор международной перевозки. Правовое регулирование и порядок
международных железнодорожных перевозок.
Правовое регулирование и порядок международных автомобильных перевозок.
Правовое регулирование и порядок международных воздушных перевозок.
Правовое регулирование и порядок международных морских перевозок. Отношения, связанные с риском
мореплавания. Законодательство России в области торгового судоходства и мореплавания. Правовое регулирование и
порядок международных смешанных перевозок.
Тема 9. Международное частное валютное право
Понятие международного частного валютного права (МЧВП). Общие начала МЧВП. Предмет регулирования
МЧВП. Валютные операции и валютные обязательства. Понятие иностранной валюты. Международные денежные
единицы. Риски в международных валютных отношениях. Участники международных валютных отношений
подвергаются разнообразным рискам. Валютная оговорка, многовалютная оговорка и товарно-ценовая оговорка как
условия международных валютных отношений. Международные расчетные отношения и их специфика. Международное
вексельное право. Предмет регулирования международного вексельного права. Международное чековое право. Предмет
регулирования международного чекового права.
Коллизионное регулирование в международном частном валютном праве. Специфика международного частного
валютного права.
Тема 10. Международное право интеллектуальной собственности
Понятие международного права интеллектуальной собственности. Особенности международного права
интеллектуальной собственности. Предмет регулирования международного права интеллектуальной собственности.
Объекты международного права интеллектуальной собственности. Специфика авторских и смежных прав в МЧП.
Специфика права промышленной собственности в МЧП.
Защита авторских и смежных прав в МЧП. Защита авторских и смежных прав в сети Интернет. Промышленная
собственность в международном частном праве. Объекты средств индивидуализации юридического лица и продукции.
Практика разрешения споров об использовании доменных наименований в Интернете. Коллизионное
регулирование прав интеллектуальной собственности и его специфика.
Тема 11. Международное частное трудовое право
Понятие международного частного трудового права (МЧТП). Основные начала МЧТП. Предмет регулирования
МЧТП. Коллизионное регулирование в МЧТП. Трудовой контракт. Ограничения свободы выбора права по трудовым
контрактам. Основное ограничение автономии воли в трудовых договорах и трудовых отношениях. Коллизионная
привязка закон места работы.
Трудовые отношения, связанные с иностранным правопорядком по законодательству России. Принципы
регулирования труда иностранцев в России.
Юридическая конструкция и основные формы заемного труда.

Тема 12. Международное деликтное право
Понятие международного деликтного права. Предмет регулирования международного деликтного права. Основные
проблемы обязательств внедоговорного характера в МЧП. Обязательства внедоговорного характера (обязательствам из
закона) обязательства из причинения вреда (из деликтов и вследствие недостатков товара, работ или услуг);
обязательства из неосновательного обогащения; обязательства из недобросовестной конкуренции; обязательства из
ведения чужих дел без поручения. В обязательствах из деликтов выделяют элементы деликтного статута
правоотношения: способность лица нести ответственность за причиненный вред; возложение ответственности на лицо,
не являющееся деликвентом; основания ответственности; основания ограничения ответственности и освобождения от
нее; способы возмещения вреда; объем возмещения вреда. Основной коллизионной привязкой в международном
деликтном праве является закон места причинения вреда. Общие принципы коллизионного регулирования
внедоговорных обязательств. Применимое право определяется как по месту причинения вреда, так и по месту
наступления вредных последствий: альтернативное применение обоих коллизионных начал; деликвент предвидел
наступление вреда в данном государстве; требование потерпевшего; инициатива суда в интересах потерпевшего.
Презумпции общего гражданства и общего домицилия.
Коллизионное регулирование отдельных обязательств внедоговорного характера. Дифференцированное
коллизионное регулирование различных обязательств внедоговорного характера. Коллизионное регулирование
внедоговорных обязательств в России. Генеральная коллизионная норма деликтных обязательств в российском праве это применение права страны места совершения вредоносного действия или бездействия. Российский законодатель в
части регулирования деликтных отношений предусматривает применение презумпций общего гражданства и общего
домицилия. Приоритет принадлежит презумпции общего гражданства.
Тема 13. Международное наследственное право
Понятие международного наследственного права. Предмет регулирования международного наследственного права.
Основные проблемы международного наследственного права. Открытие наследства. Основные виды наследования.
Наследование по завещанию. Наследование по закону. Коллизионное регулирование в международном наследственном
праве. По общему правилу в сфере наследственных прав иностранцы должны пользоваться национальным режимом.
Основная коллизионная привязка наследственных отношений - личный закон наследодателя. Одна из специальных
проблем в области наследования - проблема завещательной дееспособности. Общей коллизионной привязкой является
личный закон наследодателя Форма завещательного распоряжения предполагает альтернативное коллизионное
регулирование.
Коллизионное регулирование наследования движимого и недвижимого имущества. Государства придерживаются
двух систем: универсальной системы; раздельной системы. Международно-правовое регулирование наследственных
отношений. Возникновение хромающих отношений. Споры, возникающие из наследственных отношений,
рассматриваются: в учреждениях страны места нахождения недвижимости (в отношении недвижимого имущества);
судами государства, на территории которого наследодатель имел место жительства в момент смерти. Коллизионное
регулирование наследственных правоотношений в России. Основная коллизионная привязка наследственных отношений
- закон последнего места жительства наследодателя. Общий статут наследования - право страны последнего места
жительства наследодателя.
Режим выморочного имущества в МЧП. Институт наследования выморочного имущества.
Тема 14. Международное семейное право
Понятие международного семейного права. Предмет регулирования международного семейного права. Основные
проблемы международного семейного права. В законодательстве некоторых государств особо выделяются
"иностранные" (между иностранцами) и смешанные (между иностранцами и собственными гражданами) браки.
Универсальные и региональные международные соглашения в области семейного права. Порядок заключения и
расторжения брака. Заключение брака. Альтернативная религиозная форма заключения брака. Специальная форма
заключения браков - консульские браки. "Хромающие" браки. Расторжение брака. Недействительность брака. Раздельное
проживание супругов. Правоотношения между супругами в международном семейном праве. Имущественные
отношения между супругами основаны на договорном, или легальном режиме совместного имущества. К видам
легальных режимов имущества относятся: режим общности, режим раздельности, режим отложенной собственности.
Правоотношения между родителями и детьми в международном семейном праве. Коллизионное регулирование
правового положения детей основано на применении закона гражданства ребенка. Основные проблемы правоотношений
между родителями и детьми - установление и оспаривание отцовства (материнства), лишение родительских прав,
алиментные обязанности, охрана прав ребенка, осуществление родительской власти. "Узаконение" ребенка, рожденного
вне брака, путем последующего брака его родителей проводится согласно статуту общих последствий брака.
Усыновление (удочерение), опека и попечительство над детьми в международном семейном праве. Коллизионное
регулирование семейных правоотношений в России.
Тема 15. Международный гражданский процесс
Понятие международного гражданского процесса (МГП). Предмет регулирования МГП. Источники МГП. Мягкое
право как источник МГП. Принципы в международном гражданском процессе. Принцип закон суда в международном
гражданском процессе. Основной принцип современного МЧП - применение правопорядка, с которым правоотношение
наиболее тесно связано.
Понятие международной подсудности. Общие начала процессуального положения иностранных лиц в гражданском
судопроизводстве. При разрешении вопросов международной подсудности суд устанавливает пределы компетенции
органов юстиции своей страны. Разновидности международной подсудности: исключительная, альтернативная,
договорная. Международная подсудность в интернет-спорах. Статус иностранных лиц в международном гражданском
процессе. Международно-правовое регулирование процессуального положения иностранцев. Правовое положение

иностранного государства в международном гражданском процессе. Принцип контролируемой множественности
процессов.
Доказательства в международном гражданском процессе. В отношении бремени доказывания (onus probandi)
судебная практика большинства континентальных государств исходит из следующей позиции: по вопросам
распределения бремени доказывания перевешивает материально-правовой момент, поэтому возможно применение
иностранного права (статута сделки). Правовое регулирование о доказательствах в России. Исчерпывающий перечень
средств доказывания.
Порядок исполнения иностранных судебных поручений и оказания правовой помощи. Порядок признания и
принудительного исполнения иностранных судебных решений. Система экзекватуры. Порядок исполнения решения и
реквизиты ходатайства определяются законодательством места исполнения.
Тема 16. Международное нотариальное право
Нотариальные действия в МЧП, их специфика. Понятие международного нотариального права. Предмет
регулирования международного нотариального права. Функции международного нотариального права. Формы
официальных документов: аффидевит, сертификат, декларация, ретейнер, полномочия.
Правовое регулирование нотариального производства в России.
Понятие латинского нотариата. Латинский нотариат и его разновидности.
Процедуры подтверждения юридической силы иностранных документов. Правовые режимами подтверждения
юридической силы иностранных документов: национальный режим; режим легализации; режим апостилирования;
специальный режим. Легализация (консульское или дипломатическое заверение). Апостилирование (упрощенная
легализация).
Тема 17. Международное конкурсное право
Понятие международного конкурсного права (транснационального банкротства). Предмет регулирования
международного конкурсного права. Специфика транснационального банкротства (трансграничной несостоятельности).
Методы правового регулирования трансграничной несостоятельности, основанные на: принципе единства и
универсальности производства (теория единого производства); принципе множественности территориальных
производств (теория параллельных производств). Коллизионные проблемы трансграничной несостоятельности.
Национально-правовое регулирование трансграничной несостоятельности (банкротства). Термин трансграничная
несостоятельность в российском законодательстве. Модели о банкротстве (несостоятельности).
Международно-правовое регулирование трансграничной несостоятельности.
Тема 18. Международный коммерческий арбитраж
Правовая природа международного коммерческого арбитража (МКА). Понятие международного коммерческого
арбитража. Предмет регулирования международного коммерческого арбитража. Принципиальное отличие
разбирательства споров в МКА от всех остальных способов рассмотрения подобных споров. Международный
коммерческий арбитраж не является элементом государственной судебной системы. Основные источники
международного коммерческого арбитража. Арбитражное соглашение и его виды (арбитражная оговорка, третейская
запись, арбитражный договор Арбитражное разбирательство. Процессуальные последствия арбитражного соглашения.
Право, применяемое международным коммерческим арбитражем.
Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных решений. Перечень оснований для отказа в
признании и исполнении арбитражных решений. Национально-правовое регулирование международного коммерческого
арбитража. Правовое регулирование рассмотрения международных коммерческих споров в России. Международный
коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате
(ТТП) России. Международно-правовое регулирование международного коммерческого арбитража. Международный
арбитражный суд.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КРИМИНАЛИСТИКА
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.24 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 252 часов
Лекционных часов - 10
Практических занятий - 0
Лабораторных работ - 10
Самостоятельная работа - 219
Семестр, в котором читается дисциплина – 7,8 семестры
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (4 часа); контрольная работа в 8 семестре (0 часов); экзамен в 8 семестре
(9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные правовые характеристики современного российского общества и государства; основные приёмы и
способы познания ключевых социально-правовых потребностей общества, а также правовые механизмы
государственного управления общественными процессами;
- нормативные правовые акты, закрепляющие должностные обязанности лиц, осуществляющих обеспечение
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
должностные обязанности лиц, осуществляющих обеспечение законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства, основные способы обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства в
профессиональной деятельности при раскрытии, расследовании преступлений и
предупреждении преступлений.
- основные законодательные положения о выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и
иных правонарушений; методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений уполномоченными органами; установленный законом порядок процессуальных действий,
необходимых для расследования преступлений; тактику производства следственных действий; формы и методы
организации выявления, пресечения раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп.
- виды, содержание и требования к оформлению юридической и иной документации, регламентирующих
раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.
Уметь:
- анализировать основные закономерности современного развития государственно-правовых институтов,
комплексно оценивать состояние различных сегментов современной государственно-правовой действительности
России, а также понимать доктринально-правовые приоритеты и задачи развития российского общества и государства.
- при осуществлении профессиональной деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению
преступлений реализовывать меры и способы защиты конституционных прав и законных интересов государства,
общества, физических и юридических лиц;
применять меры по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства при
выполнении профессиоприменительно к различным общественным отношениям;
- планировать выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений,
разрабатывать алгоритм и совершать необходимые процессуальные действия, связанные с выявлением, пресечением,
раскрытием и расследованием преступлений и правонарушений, обеспечивая при этом охрану прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства; прогнозировать последствия применения средств и методов
выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.
- применять требования и правила юридической техники при оформлении юридической и иной документации,
регламентирующих раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.
Владеть:
- навыками системной работы с нормативными правовыми актами и комплексной оценки явлений и процессов
современной государственно-правовой действительности, а также основными навыками осуществления юридических
действий в рамках профессиональной деятельности государства в профессиональной деятельности по раскрытию,
расследованию и предупреждении преступлений, .направленной на благо общества и государства;
- навыками реализации должностных обязанностей субъектами правоохранительной деятельности и
самостоятельного анализа и разрешения нестандартных проблем в сфере обеспечения законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства при выполнении должностных обязанностей; навыками работы с
правовыми актами;
- навыками определения последовательности проведения следственных действий и иных мероприятий для
выявления, пресечения, раскрытия и расследования различных видов преступлений и правонарушений на основе
анализа следственной ситуации.
- навыками подготовки заключений по результатам процессуальной деятельности и правилами их отражения в
юридической и иной документации при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, задача, методы, система криминалистики. Криминалистика в системе юридических наук.
История отечественной, зарубежной истории
Предмет, задача, методы, система криминалистики. Криминалистика в системе юридических наук. История
отечественной, зарубежной истории.
Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной,
судебной психиатрией и психологией; Закономерности возникновения и развития криминалистических знаний. Система
криминалистической науки и система курса криминалистики. Место криминалистики в системе юридических наук и
специальных юридических дисциплин. История отечественной, зарубежной криминалистики.
Тема 2. Криминалистическая идентификация. Криминалистическая версия. Криминалистическая
диагностика
Криминалистическая идентификация. Криминалистическая версия. Криминалистическая диагностика.
Понятие, сущность и задачи криминалистической идентификации групповой (родовой) принадлежности и

диагностики. Идентификация и диагностика. Формы, средства и методы криминалистической идентификации и
диагностики в раскрытии и расследовании преступлений. Условия криминалистической идентификации и диагностики.
Субъекты криминалистической идентификации и диагностики.
Объекты криминалистической идентификации и диагностики в зависимости от форм их применения и задач.
Понятие идентификационного признака, идентификационного периода.
Использование результатов криминалистической идентификации групповой принадлежности и диагностики в
раскрытии и расследовании преступлений. Криминалистическая ситуация и версия; моделирование при расследовании
преступления.
Криминалистическая версия: понятие, виды и основные черты. Особенности построения и проверки следственных
версий.
Основания следственной версии. Условия и приемы построения следственных версий. Выведение следствий из
версий, их проверка. Оценка версий.
Тема 3. Криминалистическая техника. Понятие крим. техники. Отрасли криминалистической техники.
Криминалистическая техника. Понятие крим. техники. Отрасли криминалистической техники.
Понятие и назначение криминалистической техники. Криминалистическая техника; определение места
компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы решения криминалистических задач с их
использованием. Современные научно-технические возможности и потребности практики борьбы с преступностью в ее
развитии. Классификация средств и методов криминалистической техники. Основные задачи, решаемые с ее
использованием.
Средства, применяемые при производстве следственных действий и используемые в целях обнаружения, фиксации
изъятия материальных следов преступлений. Комплекты технических средств. Фото, звуко и видеоаппаратура,
оптическая и осветительная техника. Приборы и средства поиска. Средства копирования, моделирования, их назначение.
Экспертная техника, ее виды, назначение, современные возможности. Средства оптической и электронной
микроскопии, исследований в невидимых лучах спектра, качественного и количественного анализа объектов.
Тема 4. Криминалистическая фотография, видеозапись
Криминалистическая фотография, видеозапись
Понятие криминалистической фотографии, ее система и значение.
Средства запечатлевающей криминалистической фотографии. Виды и методы фотосъемки различных
криминалистических объектов места происшествия, трупа, вещественных доказательств живых лиц. Средства и методы
исследовательской фотографии ее виды, решаемые с ее помощью задачи. Требования, предъявляемые к процессуальному
закреплению результатов применения фотосъемки. Криминалистическая звукозапись и- видеозапись. Средства и методы
их осуществления, задачи применения.
Технические средства прослушивания и фиксации телефонных и других переговоров. Особенности
процессуального оформления результатов применения видеозаписи и звукозаписи.
Тема 5. Трасология. Понятие трасологии и её научные основы. Дактилоскопия. Следы ног, орудий взлома,
перчаток, транспортных средств и животных.
Трасология. Понятие трасологии и её научные основы. Дактилоскопия. Следы ног, орудий взлома, перчаток,
транспортных средств и животных.
Трасология. Понятие трасологии. Система трасологии. Понятие и значение следов трасологии. Классификация
следов. Виды следов. Следы рук, следы ног, следы транспортных средств, следы перчаток, следы орудий взлома и
инструментов и животных.
Тема 6. Криминалистическое оружеведение. Судебная баллистика. Криминалистическое исследование
холодного оружия. Взрывчатые вещества и взрывные устройства
Криминалистическое оружеведение. Судебная баллистика. Криминалистическое исследование холодного оружия.
Взрывчатые вещества и взрывные устройства
Понятие и классификация огнестрельного оружия и боеприпасов. Виды и механизм отображения признаков такого
оружия в следах его применения.
Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и предварительного исследования оружия, боеприпасов,
взрывных устройств, следов их применения. Определение вида, типа, модели, калибра оружия, дистанции выстрела,
места нахождения стрелявшего.
Экспертное исследование огнестрельного оружия и следов его применения. Особенности назначения экспертизы,
разрешаемые ею вопросы.
Взрывчатые вещества и взрывные устройства. Средства, методы и приемы их изъятия. Предварительное и
экспертное исследование взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов взрыва, разрешаемые экспертизой вопросы.
Использование криминалистически-значимой информации об оружии, взрывчатых веществах, взрывных устройствах и
следах их применения ив раскрытии и расследовании преступлений. Понятие и классификация холодного оружия.
Тема 7. Криминалистическое исследование документов. Виды подделки документов
Криминалистическое исследование документов. Виды подделки документов
Исследование документов. Понятие технико-криминалистического исследования документов. Виды подделки:
подчистка, травление, смывание, замена фотографий, замена листов. Признаки подделки. Технические средства для
распознания этих признаков.
Тема 8. Криминалистическое исследование письма. Идентификационные признаки почерка.
Автороведческая экспертиза.

Криминалистическое исследование письма. Идентификационные признаки почерка. Автороведческая экспертиза.
Криминалистическое исследование письма. Виды признаков письменно-речевых навыков. Характеристика
письменной речи. Характеристика почерка, общие и частные признаки почерка. Автороведческая экспертиза.
Тема 9. Криминалистическое учение о внешности человека. Словесный портрет.
Криминалистическое учение о внешности человека. Словесный портрет.
Понятие габитоскопии. Свойства отображения внешности человека. Основные принципы описания внешности по
методу словесного портрета. Описание внешности человека. Описание анатомических функциональных признаков.
Описание особых примет, одежды и других вещей и предметов. Использование данных о внешности человека в практике
расследования преступлений. Виды портретов.
Тема 10. Микрочастицы. Биологические следы. Одорология, фоноскопия, генотипоскопия
Микрочастицы. Биологические следы. Одорология, фоноскопия, генотипоскопия
Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся объектами
изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и
видеоинформации и др.). Микрочастицы. Биологические следы, запаховые следы, фоноскопия. Способы их обнаружения,
фиксации, изъятия и упаковки.
Тема 11. Криминалистическая регистрация. Оперативно-справочные учеты. Оперативно-розыскные учеты
Криминалистическая регистрация. Оперативно-справочные учеты. Оперативно-розыскные учеты
Понятие и структура криминалистической регистрации как специальной информационной системы. Ее естественно
научные основы и назначение.
Учеты в системе криминалистической регистрации: оперативно-справочные, криминалистические, справочновспомогательные. Их виды, объекты, формы, средства, методы и субъекты ведения.
Организационная структура криминалистических учетов. Централизованные, региональные и местные учеты. Роль
следователей и работников дознания в обеспечении функционирования учетов.
Особенности организации и методики ведения криминалистических учетов следов рук, огнестрельного оружия,
пуль и гильз, поддельных денежных знаков, документов. Решаемые ими задачи.
Правовые основы криминалистической регистрации. Способы и порядок оформления криминалистическизначимой информации, направляемой в учетные подразделения. Использование результатов ее проверки в раскрытии и
расследовании преступлений.
Тема 12. Криминалистическая тактика. Общие положения криминалистической тактики.
Криминалистическая тактика. Общие положения криминалистической тактики.
Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи: Принципы криминалистической тактики. Ее роль в
раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.
Понятие и классификация тактических приемов. Тактические приемы и следственные действия. Критерии
допустимости использования тактических приемов.
Тактическая рекомендация: понятие, виды, критерии оценки, использование. Тактические комбинации в раскрытии
и расследовании преступлений.
Тактическое решение. Цели и условия принятия тактического решения. Тактический риск. Роль тактического риска
в раскрытии и расследовании преступлений
Тема 13. Организация и планирование расследования. Понятие и значение планирования.
Организация и планирование расследования. Понятие и значение планирования.
Планирование как условие и метод научной организации расследования. Факторы, определяющие содержание
планирования расследования. Принципы планирования.
Основные приемы планирования предварительного расследования. Роль версий в планировании расследования.
Особенности планирования расследования по многоэпизодным и групповым делам.
Планирование отдельных следственных действий.
Планирование работы по группе дел, находящихся в производстве следователя.
Планирование при расследовании преступления группой следователей. Требования, предъявляемые к плану
расследования.
Техника планирования. Вспомогательная документация.
Возможности использования ЭВМ в планировании расследования.
Тема 14. Тактика осмотра места происшествия. Понятие, виды, принципы осмотра и его участники
Тактика осмотра места происшествия. Понятие, виды, принципы осмотра и его участники.
Тактика осмотра места происшествия. Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра. Общие
тактические условия следственного осмотра. Фиксация хода и результатов следственного осмотра.
Осмотр места происшествия: понятие и задачи осмотра места происшествия. Психология и логика осмотра места
происшествия. Этапы осмотра. Тактические приемы осмотра.
Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия. Вопросы, разрешаемые
осмотром. Тактические приемы осмотра.
Осмотр транспортных средств. Вопросы, разрешаемые осмотром. Тактические приемы осмотра.
Тактика задержания, освидетельствования, Освидетельствование. Понятие и правовые основания
освидетельствования. Тактические приемы и этические основы освидетельствования, фиксация его хода и результатов.
Тема 15. Тактика следственного эксперимента. Понятие, цели, виды следственного эксперимента.

Тактика следственного эксперимента. Понятие, цели, виды следственного эксперимента.
Следственный эксперимент. Сущность следственного эксперимента, его структура. Цели и виды следственного
эксперимента. Участники следственного эксперимента.
Подготовка к проведению следственного эксперимента, ее этапы и задачи. План проведения следственного
эксперимента. Реконструкция обстановки при подготовке следственного эксперимента. Условия и возможности
реконструкции.
Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента.
Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента. Оценка результатов следственного эксперимента и
их использование в раскрытии и расследовании преступлений.
Тема 16. Тактика обыска и выемки. Понятие, цели, виды обыска и выемки. Производство обыска и выемки
Тактика обыска и выемки. Понятие, цели, виды обыска и выемки. Производство обыска и выемки.
Обыск и выемка. Понятие, виды и задачи обыска и выемки. Основания к производству обыска и выемки.
Этические и психологические основы обыска и выемки. Технико-криминалистические средства обыска.
Подготовка к обыску. Тактика отдельных видов обыска. Подготовка к выемке. Тактика производства выемки.
Фиксация результатов обыска и выемки.
Оценка и использование результатов обыска и выемки в раскрытии и расследовании преступлений.
Тема 17. Тактика допроса. Понятие, предмет, виды допроса.
Тактика допроса. Понятие, предмет, виды допроса.
Понятие, значение и виды допроса. Проблемы законности и нравственности при производстве допроса.
Использование логики, психологии и педагогики при подготовке и проведении допроса.
Организационное обеспечение допроса. Собирание исходных данных для допроса. Определение очередности
допросов и способов вызова допрашиваемого.
Выбор времени и места допроса. Техническое обеспечение допроса. Составление плана допроса.
Общие тактические условия допроса. Сущность, значение и пути установления психологического контакта с
допрашиваемым. Особенности тактики допроса с участием специалиста, переводчика. Условия использования
материалов, полученных оперативным путем, при подготовке и проведении допроса.
Фиксация хода и результатов допроса. Типичные ситуации, требующие при допросе применения средств
звукозаписи.
Тема 18. Тактика очной ставки. Понятие, цели, подготовка.
Тактика очной ставки. Понятие, цели, подготовка.
Очная ставка. Понятие и задачи очной ставки. Подготовка к очной ставке. Тактические приемы допроса на очной
ставке. Фиксация хода и результатов производства тактика очной ставки. Оценка и использование в расследовании
результатов тактика очной ставки.
Тема 19. Тактика предъявления для опознания. Понятие, цели, подготовка к тактике предъявления для
опознания.
Тактика предъявления для опознания. Понятие, цели, подготовка к тактике предъявления для опознания.
Предъявление для опознания. Понятие, сущность и содержание предъявления для опознания. Виды предъявления
для опознания. Психологические основы предъявления для опознания.
Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы предъявления для опознания человека, животных,
документов, предметов, трупов. Предъявление для опознания по фотографиям, видео-киноматериалам. Фиксация хода и
результатов предъявления для опознания. Оценка и использование в расследовании результатов предъявления для
опознания.
Тема 20. Тактика проверки показаний на месте. Понятие, цели, задачи тактики проверки показаний на
месте
Тактика проверки показаний на месте. Понятие, цели, задачи тактики проверки показаний на месте
Сущность проверки и уточнения показаний на месте. Комплексный характер этого следственного действия и его
отличие от осмотра, допроса, следственного эксперимента, предъявления для опознания.
Подготовка к проведению проверки и уточнения показаний на месте события.
Тактические приемы проверки и уточнения показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки и
уточнения показаний на месте.
Оценка и использование результатов проверки и уточнения показаний на месте.
Тема 21. Тактика назначения и производства судебных экспертиз. Понятие, значение судебных экспертиз.
Виды судебных экспертиз.
Тактика назначения и производства судебных экспертиз. Понятие, значение судебных экспертиз. Виды судебных
экспертиз.
Понятие, значение судебных экспертиз. Виды судебных экспертиз. Классификация криминалистических экспертиз.
Порядок назначения экспертизы. Стадии производства экспертиз. Заключение эксперта: виды выводов, оценка
следователем и судом. Учреждения, производящие экспертиз. Федеральный закон О государственной судебноэкспертной деятельности.
Тема 22. Тактика получения образцов для сравнительного исследования. Понятие получения образцов для
сравнительного исследования.
Тактика получения образцов для сравнительного исследования. Понятие получения образцов для сравнительного

исследования.
Понятие получения образцов для сравнительного исследования. Сущность и виды образцов для сравнительного
исследования. Тактика получения образцов почерка. Тактика получения иных образцов для сравнительного
исследования.
Тема 23. Криминалистическая методика. Понятие и содержание основных элементов общих положений
криминалистической методики.
Криминалистическая методика. Понятие и содержание основных элементов общих положений
криминалистической методики.
Понятие криминалистической методики, ее система. Задачи методики расследования отдельных видов
преступлений в современных условиях. Источники криминалистической методики.
Механизм преступления; специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и
деятельности по расследованию; взаимодействие следователя и оперативных подразделений; информационная основа
расследования; значение криминалистической методики для практики раскрытия и расследования преступлений. Связь
криминалистической методики с криминалистической техникой и тактикой. Связь криминалистической методики с
другими областями знания.
Тема 24. Виды и структура частных криминалистических методик. Элементы частной криминалистической
методики.
Виды и структура частных криминалистических методик. Элементы частной криминалистической методики.
Виды и структура частных криминалистических методик. Элементы частной криминалистической методики.
Значение криминалистических характеристик отдельных видов преступлений в построении частных методик,
основы криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическая характеристика преступления.
Организационные и тактические основы взаимодействия следователя с экспертом-криминалистом и с
сотрудниками других служб органов внутренних дел, а также с сотрудниками органов безопасности, налоговой службы,
организаций частной детективной и охранной деятельности.
Криминалистическая методика и задачи предотвращения преступлений. Меры, принимаемые следователем и
экспертом-криминалистом к устранению причин и условий, способствовавших совершению отдельных видов
преступлений. Профилактическая работа следователя и эксперта-криминалиста по устранению выявленных в ходе
расследования обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.
Использование помощи общественности и средств массовой информации в процессе раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений.
Тема 25. Методика расследования убийств
Методика расследования убийств
Криминалистическая характеристика убийств. Типичные исходные следственные ситуации по делам об убийствах.
Источники первичной информации, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
Осмотр места происшествия, трупа, вещественных доказательств. Выявление микрообъектов. Назначение судебномедицинской и других экспертиз.
Типичные версии по делам об убийствах. Планирование расследования. Использование результатов осмотра и
других неотложных действий для установления и задержания преступника по горячим следам. Взаимодействие
подразделений органов внутренних дел в установлении и розыске преступника.
Использование данных криминалистических учетов в поиске преступника. Использование помощи
общественности и средств массовой информации и допрос свидетелей по делам об убийствах. Использование
субъективных портретов в поиске преступника.
Планирование работы по делу. Использование результатов первоначальных следственных действий для
установления преступника и розыска похищенного имущества по горячим следам. Взаимодействие подразделений
органов внутренних дел в начальный период расследования для задержания преступника.
Использование помощи общественности и средств массовой информации в установлении и задержании
преступника.
Тема 26. Методика расследования изнасилований
Методика расследования изнасилований
Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные следственные ситуации на начальном этапе
расследования. Первоначальные следственные действия: допрос потерпевшей, осмотр ее одежды, судебно-медицинское
освидетельствование потерпевшей. Задержание и допрос подозреваемого, его освидетельствование и осмотр одежды.
Особенности допроса несовершеннолетней потерпевшей. Последующие следственные действия. Экспертизы по делам об
изнасиловании.
Тема 27. Методика расследования разбойных нападений и грабежей.
Методика расследования разбойных нападений и грабежей.
Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
Обстоятельства, подлежащие установлению: общая характеристика. Способы совершения грабежей и разбоев.
Типичные ситуации и следственные действия. Вопросы, разрешаемые экспертизой: общая характеристика.
Тема 28. Методика расследования краж.
Методика расследования краж.
Криминалистическая характеристика краж.

Типичные следственные ситуации по делам о кражах. Источники информации о краже, ее оценке и принятие
решения о возбуждении уголовного дела.
Осмотр места происшествия, выявление и предварительное изучение следов проникновения преступника в
помещение, микрообъектов, иных следов и орудий преступлений. Определение направлений расследования и его
планирование. Использование результатов первоначальных следственных действий для установления и розыска
преступника и похищенного имущества по горячим следам. Взаимодействие подразделений органов внутренних дел в
начальный период расследования. Использование данных криминалистических учетов в установлении и розыске
преступника и похищенного имущества.
Тема 29. Методика расследования мошенничества.
Методика расследования мошенничества.
Криминалистическая характеристика мошенничества. Типичные следственные ситуации по этим делам.
Определение направления расследования на первом этапе работы по делу. Допрос потерпевшего и свидетелей,
осмотр вещественных доказательств. Составление субъективного портрета и его использование в установлении и
розыске мошенника.
Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на первом этапе раскрытия и расследования этих
преступлений. Использование помощи общественности и средств массовой информации в раскрытии и расследовании
мошенничества. Установление обстоятельств, способствовавших совершению мошенничества, и принятие мер к
предотвращению этих преступлений.
Тема 30. Методика расследования вымогательства.
Методика расследования вымогательства.
Методика расследования вымогательства: структура криминалистической характеристики преступлений;
обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования;
особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования вымогательства.
Криминалистическая характеристика вымогательства. Виды вымогательства. Объект и предмет преступления.
Механизм преступления. Способы вымогательства, место, время и другие обстоятельства их совершения.
Обстоятельства, способствующие совершению вымогательств.
Исходные следственные ситуации. Версии и планирование расследования вымогательства. Взаимодействие с
оперативными подразделениями.
Допрос потерпевшего, свидетелей. Использование данных прослушивания телефонных и иных переговоров.
Технико-криминалистических методы и средства используемые для фиксации действий вымогателей.
Организация задержания вымогателей. Допрос подозреваемого. Осмотр предметов преступного посягательства.
Обыск. Освидетельствование. Допрос обвиняемого. Очная ставка. Назначение судебных экспертиз.
Действия следователя, по обеспечению возмещения ущерба причиненного преступлением.
Выявление причин и условий, способствовавших совершению вымогательства.
Тема 31. Методика расследованиявзяточничества.
Методика расследования взяточничества.
Методика расследования взяточничества: структура криминалистической характеристики преступлений;
обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования;
особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования взяточничества.
Криминалистическая характеристика взяточничества. Виды взяточничества. Обстоятельства, способствующие
взяточничеству.
Типичные исходные следственные ситуации. Разработка версий и планирование на начальном этапе
расследования.
Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании взяточничества. Задержание взяточника с
поличным.
Назначение судебных экспертиз.
Устранение причин и условий, способствовавших совершению взяточничества.
Понятие взяточничества.
Тема 32. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.
Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ.
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.
Источники информации об этих преступлениях, ее оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
Типичные следственные ситуации.
Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки или сбыта наркотических
веществ, из хищения, посева или выращивания запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические
вещества.
Тема 33. Методика расследования преступлений по горячим следам и по ранее нераскрытым преступлениям
Методика расследования преступлений по горячим следам и по ранее нераскрытым преступлениям.
Основы методик и действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям. Понятие и
общие положения расследования преступлений по горячим следам. Организационное и криминалистическое обеспечение

раскрытия и расследования преступлений по горячим следам. Особенности производства отдельных следственных
действий, проводимых, по горячим следам. Значение и основные условия деятельности следователя по раскрытию
преступлении прошлых лет. Анализ материалов приостановленного дела. Работа следователя по приостановленному
делу. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет.
Тема 34. Методика расследования поджогов и преступных нарушений, противопожарных правил, а также
уголовных дел, возбужденных по фактам взрывов.
Методика расследования поджогов и преступных нарушений, противопожарных правил, а также уголовных дел,
возбужденных по фактам взрывов.
Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности.
Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации и следственные действия. Особенности
тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия при расследовании преступлений
данных категорий.
Тема 35. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Особенности криминалистической модели преступной деятельности несовершеннолетних. Учет возрастных
особенностей несовершеннолетних при определении тактики следственных действий. Особенности возбуждения
уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними.
Типичные ситуации начала расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. Особенности
тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия при расследовании
преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Тема 36. Методика расследования налоговых преступлений
Методика расследования налоговых преступлений
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере налогообложения. Виды преступлений в сфере
налогообложения. Способы Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере налогообложения.
Особенности возбуждения уголовного дела.
Выдвижение версий и планирование расследования. Особенности начального этапа расследования. Использование
помощи специалиста для обнаружения, фиксации и изъятия информации хранящейся на магнитных носителях.
Назначение ревизий и документальных проверок. Назначение технико-криминалистической экспертизы документов.
Назначение судебно-экономических экспертиз.
Организация расследования налоговых преступлений на последующем и заключительном этапах расследования.
Устранение причин и условий, способствовавших совершению налоговых преступлений.
Тема 37. Методические основы расследования преступлений, совершенных организованными преступными
группами.
Методические основы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.
Основные элементы криминалистической характеристики организованной преступности. Методика расследования
организованной преступной деятельности.
Первоначальные следственные действия.
Выявление признаков преступления. Исходная информация о совершении преступления организованной группой.
Выдвижение версий о совершении преступления группой лиц и планирование расследования.
Допрос потерпевших и свидетелей. Особенности последующих следственных действий. Допрос подозреваемых как
средство получения информации о совершении преступления организованной группой. Использование иных средств
доказывания для установления факта совершения преступления организованной группой.
Взаимодействие следствия, органов дознания и иных участников уголовного процесса при выявлении, раскрытии,
расследовании и предупреждении преступлений.
Тема 38. Особенности методики расследования преступлений, совершенных отдельными категориями лиц
Особенности методики расследования преступлений, совершенных отдельными категориями лиц
1. Методические основы расследования преступлений, лицами с психическими аномалиями: общая характеристика
2. Методические основы расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами: общая
характеристика.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.25 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часов
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 8
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 88
Семестр, в котором читается дисциплина - 9 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 9 семестре (4 часа).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные требования к юридической деятельности, нарушение которых может привести к коррупционному
поведению, деформациям профессионального правосознания, нарушению законных интересов личности, общества и
государства; основные принципы добросовестного исполнения профессиональных обязанностей в арбитражном
процессе;
- понятие и содержание правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права, виды
правоприменительных актов в арбитражном процессе.
- основные принципы организации делопроизводства и документооборота; понятие, виды и обязательные
требования к содержанию и реквизитам юридических документов; систему принципов разработки правовых документов
различных видов в арбитражном процессе.
- виды, содержание и требования к оформлению юридической и иной документации с учетом принципов
арбитражного процессуального права.
Уметь:
- развивать уровень профессионального правосознания, правового мышления и правовой культуры;
добросовестно относиться к исполнению профессиональных обязанностей; оценивать факты и явления в
профессиональной деятельности с этической точки зрения в арбитражном процессе;
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании общественных отношений
нормативно-правовые акты Российской Федерации в арбитражном процессе;
- составлять проекты различных юридических документов и четко представлять их правовое значение;
систематизировать требования, предъявляемые законодательством к содержанию и оформлению правовых документов
в арбитражном процессе;
- применять требования и правила юридической техники при оформлении юридической и иной документации с
учетом принципов арбитражного процессуального права.
Владеть:
- приемами развития уровня профессионального правосознания, правового мышления и правовой культуры;
навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей и оценки своих поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм профессиональной этики в арбитражном процессе;
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в арбитражном процессе в точном
соответствии с действующим законодательством РФ;
навыками разработки
юридических документов, навыками юридической техники при составлении
юридических документов в арбитражном процессе;
- навыками подготовки заключений по результатам процессуальной деятельности и правилами их отражения в
юридической и иной документации с учетом принципов арбитражного процессуального права.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система арбитражного процессуального права. Источники арбитражного
процессуального права
1. Понятие, предмет и метод арбитражного процессуального права.
2. История развитие наук цивилистического процесса в Казанском университете
3. Понятие и классификация источников арбитражного процессуального права.
4. Природа и значение руководящих разъяснений ВАС РФ.
5. Действие источников арбитражного процессуального права во времени и в пространстве (проблема действия
арбитражного процессуального права в рамках СНГ).
Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права
1. Понятие и классификация принципов арбитражного процессуального права, их значение.
2. Конституционные принципы арбитражного процессуального права.
3. Принципы, закрепленные отраслевым законодательством.
4. Взаимосвязь и соотношение принципов арбитражного процессуального права, гражданского процессуального
права, уголовного процессуального права, исполнительного процессуального права.
5. Принципы арбитражного процессуального права, закрепленные в международных актах.
Тема 3. Арбитражные процессуальные правоотношения и субъекты арбитражного процесса

1. Понятие и основные черты арбитражных процессуальных отношенийобщая характеристика.
2. Основания возникновения арбитражных процессуальных правоотношений.
3. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений и их классификация.
4. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность: основные понятия..
Тема 4. Лица, участвующие в деле, и лица, содействующие осуществлению правосудия
1. Понятие и состав лиц, участвующих в деле.
2. Стороны в гражданском процессе: понятие, права и обязанности.
3. Процессуальное соучастие, замена ненадлежащего ответчика, процессуальное правопреемство.
4. Понятие и виды третьих лиц, их права и обязанности.
5. Злоупотребление процессуальным правом.
6. Задачи и формы участия прокурора в арбитражном процессе.
7. Цель и формы участия органов государственного управления, муниципальных органов, а также организаций и
граждан в арбитражном процессе
Тема 5. Судебное представительство в арбитражном суде Подведомственность и подсудность дел
арбитражному суду
2. Отличие представительства в суде от представительства в материальных правоотношениях. Соотношение
института представительства в гражданском процессе и арбитражном процессе.
3. Лица, которые могут быть представителями.
4. Лица, которые не могут быть представителями в суде.
5. Полномочия представителей в суде.
6. Бесплатное оказание юридической помощи.
Ордер, доверенность (разовая, постоянная), составление доверенности.
Тема 6. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду
1. Нормы Конституции РФ, других нормативных актов о судебной защите права.
2. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.
3. Разграничение подведомственности споров судам общей компетенции и арбитражным судам.
4. Подведомственность суду дел искового производства.
5. Подведомственность суду дел, возникающих из административно-правовых отношений и дел особого
производства.
6. Подведомственность нескольких связанных между собой требований, отнесенных к ведению суда и других
органов.
7. Понятие и виды подсудности гражданских дел.
8. Родовая подсудность.
9. Территориальная подсудность.
10. Подсудность дел единоличная и коллегиальная.
11. Основания и порядок передачи дел из одного суда в другой.
Тема 7. Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. Судебные извещения
1. Понятие и виды судебных расходов.
2. Государственная пошлина: виды, порядок исчисления и уплаты.
3. Издержки, связанные с производством по делу (порядок определения размера).
4. Распределение судебных расходов.
5. Процессуальная ответственность. Основание и порядок наложения судебных штрафов.
6. Понятие процессуальных сроков и их виды. Последствия пропуска сроков. Преодоление пропуска сроков.
Тема 8. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
1. Понятие судебного доказывания, доказательств и средств доказывания.
2. Основные правила доказывания:
А) определение предмета доказывания;
Б) относимость и допустимость доказательств;
В) распределение обязанности по доказыванию.
3. Средства доказывания в гражданском процессе:
А) объяснения сторон и третьих лиц;
Б) показания свидетелей;
В) письменные доказательства;
Г) вещественные доказательства;
Д) аудио- видеозаписи;
Е) заключение экспертов.
4. Обеспечение доказательств.
5. Судебные поручения.
Тема 9. Иск в арбитражном процессе

1. Понятие и элементы иска: общая характеристика.
2. Виды исков: общие понятия.
3. Право на иск (право на предъявление иска и право на удовлетворение иска).
4. Обеспечение иска.
5. Защита ответчика от предъявленного иска.
6. Распоряжение исковыми средствами защиты.
7. Составление искового заявления.
Тема 10. Предъявление иска в арбитражном процессе
1. Порядок обращения в суд с заявлением. Лица, имеющие право обращения в суд с иском (заявлением).
2. Содержание искового заявления (заявления).
3. Процессуально-правовые последствия предъявления заявления:
3.1. Принятие искового заявления;
3.2. Отказ в принятии искового заявления;
3.3. Возвращение искового заявления;
3.4. Оставление искового заявления без движения.
Тема 11. Подготовка дела к судебному разбирательству
1. Понятие, значение, сроки стадии подготовки дела к судебному разбирательству: общая характеристика.
2. Цели и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
3. Действия суда и сторон при подготовке дела к судебному разбирательству.
4. Предварительное судебное заседание: основное понятие.
Тема 12. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции
1. Понятие, значение, место и сроки судебного разбирательства.
2. Части судебного заседания и их характеристика:
2.1. Подготовительная часть.
2.2. Рассмотрение дела по существу: доклад дела, определение процессуальной позиции сторон, объяснение лиц,
участвующих в деле, исследование доказательств;
2.3. Судебные прения;
2.4. Постановление и объявления решения.
3. Временная остановка судебного разбирательства:
4.1. Отложение разбирательства дела, перерыв в судебном заседании.
4.2. Приостановление разбирательства дела.
5. Окончание арбитражного дела без вынесения решения:
5.1. Оставление заявления без рассмотрения;
5.2. Прекращение производства по делу.
6. Протокол судебного заседания (содержание, значение, порядок принесения замечаний).
Тема 13. Постановления арбитражного суда первой инстанции
1. Понятие и виды судебных постановлений.
2. Требования, которые предъявляются к судебному решению. Требования к содержанию судебного решения.
3. Устранение недостатков судебного решения.
4. Законная сила судебного решения. Немедленное исполнение судебного решения.
5. Заочное решение, основания и особенности вынесения.
6. Определения суда первой инстанции: понятие, виды, порядок вынесения и обжалования.
Тема 14. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений
1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений в арбитражном
процессе. Соотношение производства по делам, возникающим из публичных правоотношений и административной
юстиции.
2. Перспективы создания административных судов.
3. Рассмотрение дел о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части
(субъектный состав, расходы, сроки, процессуальные особенности).
4. Рассмотрение дел об оспаривании решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих (субъектный состав,
расходы, сроки, процессуальные особенности).
Тема 15. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, и по делам о
несостоятельности (банкротстве)
1. Понятие и сущность особого производства, отличие от других видов гражданского судопроизводства.
2. Взаимодействие норм материального и процессуального права в особом производстве.
3. Виды дел особого производства и их нормативное регулирование.
4. Характерные особенности рассмотрения отдельных категорий дел особого производства (подведомственность,
подсудность, состав лиц, участвующих в деле, сроки, расходы, возбуждение, подготовка производства по делу, судебное
разбирательство и судебное решение).

Тема 16. Производство в апелляционной инстанции
1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и определений. Признаки и виды апелляции.
2. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. Субъекты, объекты, сроки обжалования,
судебные расходы.
3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию апелляционной жалобы.
4. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.
5. Полномочия суда апелляционной инстанции.
6. Апелляционное обжалование определений суда первой инстанции.
Тема 17. Производство в кассационной инстанции
1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Отличие кассации от других стадий пересмотра
судебных постановлений.
2. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. Субъекты, объекты, сроки обжалования,
судебные расходы.
3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию кассационной жалобы.
4. Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции.
5. Полномочия суда кассационной инстанции.
6. Кассационное обжалование определений.
Тема 18. Производство в порядке надзора
1.Стадии пересмотра судебных постановлений.
2. Право надзорного пересмотра и порядок его осуществления. Субъекты, объекты, сроки обжалования, судебные
расходы.
3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию надзорной жалобы.
4. Рассмотрение дела в суде надзорной инстанции.
5. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.26 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 144 часов
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 8
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 119
Семестр, в котором читается дисциплина - 9 семестр
Итоговая форма контроля - экзамен в 9 семестре (9 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- положения Конституции Российской Федерации и федеральные конституционные законы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации в области предпринимательского права;
- структуру, содержание и форму юридического заключения; этапы подготовки юридической консультации в
сфере предпринимательского права;
- кодифицированные и специальные законы Российской Федерации, а также способы обеспечения его
соблюдения при осуществлении самостоятельной деятельности в сфере предпринимательского права;
- теоретические и практические подходы к квалификации предпринимательских отношений, урегулированных
нормами российского и международного права, их понятие, виды и содержание, а также понятие, классификацию и
значение юридических фактов и обстоятельств, порождающих такие правоотношения.
Уметь:
- руководствоваться принципами законности и патриотизма в осуществлении профессиональной деятельности;
воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию в области предпринимательского права.
- осуществлять сбор и исследование информации для дачи квалифицированного юридического заключения и
консультации в сфере предпринимательского права.
- применять методы правового регулирования предпринимательских отношений с целью обеспечения
соблюдения субъектами данных отношений законодательства Российской Федерации на основе полученных знаний.
- самостоятельно устанавливать момент возникновения, изменения и прекращения предпринимательского
правоотношения, урегулированного нормами права, его содержание, а также верно квалифицировать порождающий его

юридический факт или их состав.
Владеть:
- юридической терминологией и правовыми категориями, необходимыми для осуществления профессиональной
деятельности, навыками работы с законодательными, иными правовыми актами и документами в области
предпринимательского права.
- навыками применения правовых средств юридической помощи в сфере предпринимательского права.
- навыками доведения до сведения субъектов предпринимательского права и последующего разъяснения
содержания кодифицированных нормативно-правовых актов Российской Федерации с целью обеспечения их
надлежащего исполнения.
- навыками самостоятельного выявления и правильной квалификации юридических фактов, их составов и
обстоятельств, порождающих предпринимательские правоотношения, урегулированные нормами права.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в предпринимательское право
1. Предмет предпринимательского права. Предпринимательские отношения.
2. Методы правового регулирования предпринимательского права.
3. Принципы правового регулирования предпринимательского права.
4. Система предпринимательского права.
5. Основные современные подходы к предпринимательскому праву.
6.Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих предпринимательские и связанные с ними
отношения.
7. История правового регулирования предпринимательства в зарубежных странах. Торговое право зарубежных
стран.
8. Развитие предпринимательства в России.
Тема 2. Источники предпринимательского права
1. Понятие и виды источников предпринимательского права.
2. Законодательство о предпринимательской деятельности.
3. Подзаконные нормативные акты и их значение в регулировании предпринимательских отношений.
4. Обычаи делового оборота.
5. Роль арбитражной практики в применении законодательства о предпринимательской деятельности.
6. Локальные нормативные акты.
7. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в регулировании
предпринимательских отношений.
Тема 3. Субъекты предпринимательского права
1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.
2. Правовое положение индивидуального предпринимателя.
3. Коммерческие организации.
4. Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности.
5. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
6. Государство и муниципальные образования как субъекты предпринимательского права: подходы в теории и
практике.
7. Регистрация предпринимателей.
8. Дочерние и зависимые общества.
9. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридического лица.
10. Холдинги и холдинговые компании.
11. Финансово - промышленные группы.
12. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства.
13. Формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
Тема 4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов
1. Право собственности и его значение для предпринимателя.
2. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
3. Закрепление объектов гражданских прав за предпринимателем. Правовое значение закрепления имущества на
отдельном балансе.
4. Основные средства: понятия, классификация, оценка.
5. Нематериальные активы.
6. Понятие амортизации.
7. Оборотные средства.
8. Резервный, амортизационный и иные фонды, их правовой режим.
Тема 5. Несостоятельность (банкротство)
1.История и зарубежный опыт правового регулирования несостоятельности (банкротства).

2. Развитие института несостоятельности в России.
3. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
4. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства).
5. Меры по предупреждению банкротства организаций.
6. Рассмотрение дел о банкротстве.
7. Арбитражные управляющие.
8. Наблюдение.
9. Финансовое оздоровление.
10. Внешнее управление.
11. Конкурсное производство.
12. Мировое соглашение.
13. Упрощенные процедуры банкротства.
Тема 6. Предпринимательский договор
1. Роль и значение договора в регулировании отношений с участием предпринимателей.
2. Субъекты предпринимательского договора.
3. Объекты предпринимательского договора.
4. Содержание предпринимательского договора.
5. Порядок заключения предпринимательского договора.
6. Исполнение договора.
7.Особенности регулирования отношений с участием предпринимателей в обязательственном праве.
Тема 7. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности
1.Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о бухгалтерском учете и отчетности.
2. Уровни правового регулирования бухгалтерского учета.
3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета.
4. Понятие и значение инвентаризации.
5. Учетная политика организации.
6. Понятие и роль бухгалтерской отчетности.
7. Учет индивидуального предпринимателя.
Тема 8. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность
1. Формы и методы государственного воздействия на экономику.
2.Организационно- правовые формы государственного предпринимательства. Правовые основы управления
государственной собственностью.
3. Налоговый контроль.
4. Государственный контроль за промышленной безопасностью в предпринимательской деятельности.
5.Государственный контроль за обеспечением качества и безопасности пищевых продуктов.
6. Санитарно - эпидемиологический контроль.
7. Государственный контроль за порядком ценообразования в РФ.
8. Государственный контроль за наличным денежным обращением в сфере предпринимательской деятельности.
Тема 9. Антимонопольное регулирование
1. Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства.
2. Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы.
3. Злоупотребление доминирующим положением на рынке.
4. Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.
5. Монополистическая деятельность публичных органов.
6. Недобросовестная конкуренция.
7. Ненадлежащая реклама.
8. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий.
Тема 10. Лицензирование отдельных видов деятельности
1. Понятие и значение лицензирования.
2. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности.
2. Лицензируемые виды деятельности.
3. Субъекты отношений с области лицензирования отдельных видов деятельности.
4. Понятие лицензионного процесса.
5. Прекращение лицензии.
6. Органы, выдающие лицензию.
Тема 11. Правовое обеспечение качества продукции
1. Система правового регулирования качества продукции
2. Законодательство о защите прав потребителей, его значение для предпринимателей.
3. Понятие и значение стандартизации.

4. Понятие, цели и принципы подтверждения соответствия.
5. Понятие, виды и значение сертификации.
6. Порядок обращения за сертификатом соответствия.
7. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.
Тема 12. Инвестиционная деятельность и предпринимательство в зонах с особым экономическим статусом
1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах.
2. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности.
3. Понятие, значение и правовое обеспечение иностранных инвестиций.
4. Внешнеэкономическая деятельность.
5. Регулирование ввоза и вывоза товаров в РФ и из РФ.
Тема 13. Защита прав и интересов предпринимателей
1. Понятие защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
2. Формы и способы защиты прав предпринимателей.
3. Судебные формы защиты прав предпринимателей.
4. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей.
5. Медиация как альтернативный способ разрешения правовых споров с участием предпринимателей.
Тема 14. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности
1. понятие и виды внешнеэкономической деятельности.
2. Правовое регулирование в промышленности.
3. Правовое регулирование в агропромышленном комплексе.
4. Правовое регулирование строительной деятельности.
5. Правовое регулирование топливно - энергетического комплекса.
6.Законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.27 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Самостоятельная работа - 56
Семестр, в котором читается дисциплина - 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные правовые характеристики современного российского общества и государства в области социального
обеспечения.
- положения правовых учений и доктрин, их отличия и сходства, авторов данных учений, историю возникновения
и развития доктрин права, подходы к пониманию права; методы, способы, средства познания правовых явлений и
процессов, разработанные и реализуемые в рамках права социального обеспечения.
- понятие и содержание правоприменительной деятельности в области социального обеспечения, виды
правоприменительных актов.
Уметь:
- понимать основные закономерности современного развития общественных и государственно-правовых
институтов в области социального обеспечения.
- выявлять, подбирать и использовать методы, способы, средства познания правовых явлений и процессов для
мониторинга, анализа, оценки и прогнозирования развития правоотношения в области социального обеспечения.
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании общественных отношений в
области социального обеспечения нормативно-правовые акты Российской Федерации.
Владеть:

- основными навыками осуществления юридических действий в рамках профессиональной деятельности
направленной на благо общества и государства в области социального обеспечения.
- навыками осуществления профессиональной деятельности в области социального обеспечения на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в соответствующей отрасли российского
права в точном соответствии с действующим законодательством РФ в области социального обеспечения.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика социального обеспечения в РФ Предмет, метод, система права социального
обеспечения России
1.Понятие и соотношение социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты.
2.Конституционное право каждого на социальное обеспечение и роль государства в его реализации.
3.Становление и развитие отрасли права социального обеспечения.
4.Организационно-правовые формы социального обеспечения в Российской Федерации.
5.Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), Фонда социального страхования Российской
Федерации (ФСС), Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации (ФОМС).
6.Виды социально-страхового обеспечения и государственной социальной помощи по действующему
законодательству о социальном обеспечении.
7.Понятие предмета правового регулирования права социального обеспечения.
Общественные отношения по социальному обеспечению граждан.
8.Понятие и экономическая сущность данных отношений. Круг субъектов отношений по социальному
обеспечению.
9. Специфика объекта данных отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения отношений по
социальному обеспечению.
Тема 2. Источники права социального обеспечения Принципы права социального обеспечения
Правоотношения по социальному обеспечению
Понятие источников права социального обеспечения. Особенности системы источников права социального
обеспечения.
1. Классификация источников права социального обеспечения:
а) Исходя из разграничения компетенции между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов РФ, а также от органа, принявшего правовой акт: 2) федеральные нормативные
правовые акты, регулирующие отношения по социальному обеспечению; 2) нормативные правовые акты субъектов РФ,
регулирующие отношения по социальному обеспечению; 4) нормативные правовые акты органов местного
самоуправления, регулирующие отношения по социальному обеспечению.
5) нормативные положения по вопросам социального обеспечения социально партнерских соглашений и
коллективных договоров, заключаемых субъектами социально партнерских соглашений. 7) Исходя из юридической силы
нормативного правового акта:
8. Содержание отраслевых принципов права социального обеспечения. Принцип всеобщности социального
обеспечения.
Тема 3. Трудовой стаж
1. Понятие трудового стажа, его значение и классификация.
2. Общий трудовой стаж: понятие, правовое значение и порядок исчисления.
3. Страховой стаж: понятие, правовое значение. Периоды работы, включаемые в страховой стаж при назначении
трудовых пенсий. Иные периоды, включаемые в страховой стаж. Порядок исчисления страхового стажа, дающего право
на трудовые пенсии. Периоды, включаемые в страховой стаж, определяющий размеры пособия по временной
нетрудоспособности.
4. Специальный стаж: понятие, правовое значение. Виды специального стажа:
а) стаж работы в особых условиях труда;
б) стаж работы на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к Крайнему Северу;
в) стаж работы (службы) на определенных должностях, по определенным профессиям. Правовое регулирование
порядка исчисления специального стажа. Списки производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых
досрочно назначается трудовая пенсия по старости.
5. Выслуга лет. Виды выслуги лет. Правовое регулирование порядка исчисления выслуги лет.
6. Порядок подтверждения страхового стажа:
а) до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица; виды документов, подтверждающих страховой
стаж.
б) после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с ФЗ ?Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования?.
Порядок подтверждения стажа при массовой утрате документов вследствие чрезвычайных ситуаций.
Порядок подтверждения специального стажа и выслуги лет.

Тема 4. Пенсионная система России
1. Страховая система пенсионного обеспечения: понятие, источники финансирования, категории обеспечиваемого
населения.
2. Бюджетная система пенсионного обеспечения: понятие, источники финансирования пенсионных выплат,
категории обеспечиваемого населения.
3. Понятие пенсии. Классификация пенсий:
а) по финансовому источнику, из средств которого выплачивается пенсия;
б) по нормативному акту, регулирующему назначение пенсии;
в) по юридическому факту событию, ставшему основанием назначения пенсии;
г) исходя из наличия или отсутствия связи права на пенсию с прошлым трудовым вкладом гражданина.
4. Право выбора пенсии. Категории граждан, которым предоставлено право получать две государственные пенсии.
5. Круг лиц, имеющих право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. Размер, порядок назначения и выплаты дополнительного
материального обеспечения.
6. Понятие и условия назначения пожизненного содержания: судьям, лицам, занимавшим государственные
должности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.
7. Негосударственное пенсионное обеспечение: условия, финансовые источники. Негосударственные пенсионные
фонды (НПФ).
Тема 5. Пенсии по старости. Пенсии за выслугу
1. Понятие пенсии по старости. Классификация пенсий по старости. 2. Пенсия по старости на общих основаниях:
условия назначения.
3. Пенсия по старости на льготных основаниях: условия возникновения права на досрочное назначение пенсии по
старости
а) в связи с особыми условиями труда; б) в связи с работой, а также постоянным проживанием в районах Крайнего
Севера и в приравненных к ним местностях;
в) в связи с работой по определенным профессиям на определенной должность. г) в связи с особыми социально
значимыми обстоятельствами у отдельных категорий граждан. 4. Условия назначения досрочной пенсии по старости
гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф.
5. Условия назначения досрочной пенсии по старости гражданам, признанным в установленном порядке
безработными.
6. Понятие пенсии за выслугу лет. Категории граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет. 7. Условия
назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим. Право субъектов Российской
Федерации устанавливать условия назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъекта
РФ. Исчисление размера пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим.
8. Условия назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим и иным категориям граждан, на которых
распространяется действие Закона РФ от 12 февраля 1993 года 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 семей.
Исчисление размера пенсии за выслугу лет.
Тема 6. Пенсии по инвалидности. Пенсии по случаю потери кормильца
1. Понятие пенсии по инвалидности. Порядок признания гражданина инвалидом. Причины инвалидности и их
правовое значение.
2. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности.
3. Условия назначения пенсии по инвалидности военнослужащим. Исчисление размера пенсии и порядок
назначения пенсии по инвалидности военнослужащим по Федеральному закону О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации и по Закону РФ 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 семей.
4. Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны.
5. Пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф
6. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Члены семьи, имеющие право на пенсию по случаю потери
кормильца. Нетрудоспособность членов семьи. Состояние членов семьи на иждивении у умершего кормильца.
7. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 8. Пенсия по случаю потери кормильца на
основаниях, предусмотренных для семей военнослужащих. Исчисление размера пенсии и порядок назначения пенсии по
случаю потери кормильца по Закону РФ 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 семей и по
Федеральному закону О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. 9. Пенсия по случаю
потери кормильца членам семей граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
Тема 7. Социальные пенсии. Порядок определения размеров трудовых пенсий
1.Понятие социальной пенсии.
2.Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию.

3. Условия назначения социальных пенсий.
4.Определение размеров социальных пенсий.
5.Случаи прекращения выплаты пенсии.
6.Порядок восстановления выплаты пенсии.
7.Порядок выплаты трудовой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории
Российской Федерации.
8.Основания и порядок осуществления удержаний из пенсии.
9.Ответственность работодателей и пенсионеров за достоверность сведений, предъявляемых для установления и
выплаты пенсий.
Тема 8. Обращение за пенсией, ее назначение и выплата
1. Порядок обращения за назначением пенсии. Документы, необходимые для назначения пенсии. Органы,
осуществляющие назначение пенсии. День обращения за назначением пенсии и его правовое значение. 2. Порядок
назначения пенсии. Сроки назначения пенсии. Случаи назначения пенсии ранее дня обращения за пенсией. Порядок
перерасчета размера пенсии и перехода с одной пенсии на другую. 3. Общие правила выплаты пенсии. Сроки выплаты и
доставки пенсии.
4. Случаи приостановления выплаты пенсии. Порядок возобновления выплаты пенсии. 5. Случаи прекращения
выплаты пенсии. Порядок восстановления выплаты пенсии. 6. Порядок выплаты трудовой пенсии лицам, выезжающим
на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации.
7. Основания и порядок осуществления удержаний из пенсии.
8. Ответственность работодателей и пенсионеров за достоверность сведений, предъявляемых для установления и
выплаты пенсий.
Тема 9. Социальные пособия, компенсационные выплаты и государственная социальная помощь
1. Понятие пособий по социальному обеспечению. Классификация пособий: а) по финансовому источнику, из
средств которого выплачивается пособия; б) по целевому назначению пособия;
в) по продолжительности выплаты пособия; г) в зависимости от контингента граждан получателей пособия.
2. Пособие по временной нетрудоспособности: круг граждан, имеющих право на пособие, условия назначения
пособия. Исчисление размера пособия. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Удержание
излишне выплаченных сумм пособия. 3. Пособие по безработице: основания назначения пособия, порядок определения
размера пособия и продолжительность его выплаты. Случаи прекращения выплаты пособия. Случаи и сроки
приостановления выплаты пособия. Основания для сокращения размера пособия по безработице. 4. Пособия гражданам,
имеющим детей. Виды пособий, назначаемых в связи с материнством, отцовством и детством.
Тема 10. Обеспечение граждан, пострадавших на производстве, и их семей
1. Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Порядок установления тарифов страховых взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2. Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Пособие по временной нетрудоспособности.
Тема 11. Медицинская и лекарственная помощь. Социальное обслуживание
1. Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Основные нормативные правовые акты,
регулирующие отношения по оказанию медицинской помощи гражданам. Место медицинской помощи в системе охраны
здоровья граждан.
2. Система обязательного медицинского страхования.
3.Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой по системе обязательного медицинского страхования.
4. Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
5.Права граждан при оказании им медицинской помощи.
6.Права отдельных категорий граждан в сфере охраны здоровья. 7. Условия и порядок предоставления бесплатной
лекарственной помощи. Категории граждан, которым лекарственные средства предоставляются на льготных условиях
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.28 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 144 часа
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 10

Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 117
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 6 семестре (0 часов); экзамен в 6 семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные положения и методы экономических явлений и процессов, которые могут быть необходимы при
решении социальных и профессиональных задач деятельности юриста; закономерности функционирования современной
экономики на макро- и микроуровне, основы правового статуса субъектов финансовых правоотношений.
- виды и содержание юридической и иной документации и правила их подготовки в области финансового права.
- общие положения законодательства Российской Федерации и основные способы обеспечения его соблюдения
участниками финансовых правоотношений.
- понятие и содержание правоприменительной деятельности в области финансового права, виды
правоприменительных актов.
Уметь:
- правильно определять совокупность методов, необходимых для решения тех или иных
правовых ситуаций,
правильно их применять; использовать основные положения экономических явлений и процессов в профессиональной
деятельности юриста; использовать полученные экономические знания для развития своего потенциала в контексте задач
профессиональной деятельности, оценивать влияние экономических факторов на правовую систему в области
финансового права.
- определять требования и правила юридической техники при оформлении юридической и иной документации в
области финансового права
- применять отдельные методы правового регулирования финансовых правоотношений с целью обеспечения
соблюдения субъектами данных отношений законодательства Российской Федерации, руководствуясь нормативноправовыми актами.
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании финансовых отношений
нормативно-правовые акты Российской Федерации
Владеть:
- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений и процессов современной
экономической действительности; навыками использования полученных экономических знаний для развития своего
потенциала в контексте задач профессиональной деятельности и оценивания влияния экономических факторов на
правовую систему в области финансового права.
- методами
систематизации результатов правовой деятельности для их отражения в юридической и иной
документации в области финансового права.
- навыками доведения до сведения субъектов финансового права отдельных положений российского
законодательства.
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в в области финансового права в точном
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных образований
Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных образований.
Понятие финансов, их особенности и функции. Финансовая деятельность государства, ее понятие, задачи,
принципы. Принцип приоритета публичных интересов в правовом регулировании отношений в области финансовой
деятельности государства и муниципальных образований. Принцип федерализма. Единство финансовой политики и
денежной системы. Равноправие субъектов Федерации в области финансовой деятельности. Социальная направленность
финансовой деятельности государства. Участие граждан Российской Федерации в финансовой деятельности государства
и местного самоуправления. Принципы плановости, гласности и законности. Конституционные основы финансовой
деятельности Российской Федерации.
Финансовая система Российской Федерации, ее состав. Определение финансовой системы как совокупности
финансовых институтов (государственные финансы, финансы организаций, кредитование, страхование) и органов,
осуществляющих финансовую деятельность государства. Фонды денежных средств. Централизованные и
децентрализованные денежные фонды.
Правовые основы и методы осуществления финансовой деятельности Российской Федерации и муниципальных
образований. Распределение компетенции государственных органов и органов местного самоуправления в области
финансовой деятельности.

Классификация методов осуществления финансовой деятельности государства и муниципальных образований.
Метод собирания денежных средств (налоговый метод, метод обязательных взносов в государственные внебюджетные
фонды, государственный, банковский и муниципальный кредит, страхование и эмиссия). Метод распределения денежных
средств (финансирование, кредитование, расчеты между субъектами).
Органы общей компетенции, осуществляющие финансовую деятельность государства и муниципальных
образований (Президент, органы представительной и исполнительной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований).
Тема 2. Предмет, система и источники финансового права российской Федерации
Предмет и метод финансового права. Понятие финансового права. Принципы финансового права. Группы
финансовых отношений, являющихся предметом финансового права. Особенности основного метода финансового права.
Место финансового права в системе права Российской Федерации. Сопоставление и отграничение финансового
права от других отраслей права.
Система финансового права. Части, институты, разделы финансового права. Источники финансового права
Российской Федерации: понятие и классификация. Нормативные акты как источники финансового права. Состав
финансового законодательства Российской Федерации. Финансовое законодательство и Конституция Российской
Федерации. Специальные акты финансового права. Нормы финансового права в источниках, не относящихся к
специальному финансовому законодательству.
Особенности применения финансового законодательства (официальное опубликование, вступление в силу,
действие по времени, в пространстве, по кругу лиц и по юридической силе). Аналогия закона и аналогия права в
финансово-правовых отношениях. Предмет и задачи науки российского финансового права.
Система и задачи курса финансового права. Система финансового права как учебной дисциплины. Основные
разделы курса финансового права.
Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансово-правовые отношения
Понятие и особенности финансово-правовых норм. Виды и структура финансово-правовых норм. Способы
изложения норм права в нормативно-правовых актах. Отличие финансово-правовой нормы от гражданско-правовой.
Толкование неустранимых противоречий и неточностей норм финансового права.
Финансово-правовые отношения, их понятие, особенности и виды. Условия возникновения, изменения и
прекращения финансово-правовых отношений.
Субъекты финансово-правовых отношений, их классификация. Государство и его территориальные
подразделения как субъекты финансового права. Коллективные и индивидуальные субъекты финансового права.
Объекты финансового правоотношения. Особенности объектов финансового правоотношения. Содержание
финансовых правоотношений.
Особенности ответственности и порядок защиты прав субъектов финансово-правовых отношений.
Тема 4. Финансово-кредитная система РФ и основы банковского кредитования
правовое положение и функции финансовых органов Российской Федерации. Министерство финансов
Российской Федерации. Основные задачи и функции Министерства финансов Российской Федерации. Федеральное
казначейство. Задачи и права органов федерального казначейства. Министерство финансов (финансовое управление)
субъекта Российской Федерации. Финансовое управление (отдел) органа местного самоуправления.
Федеральная налоговая служба, таможенная служба, департамент страхового надзора ? правовое положение,
задачи и функции.
Система, правовое положение и функции кредитных органов Российской Федерации. Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России). Цель и функции Центрального Банка (Банка России). Банки и небанковские
кредитные организации. Филиалы и представительства иностранных банков.
Тема 5. Финансовый контроль в Российской Федерации
Понятие финансового контроля, его принципы, задачи и значение. Роль финансового контроля в укреплении
финансовой дисциплины.
Виды финансового контроля и органы, его осуществляющие.
Финансовый контроль органов представительной власти. Полномочия Счетной палаты Федерального собрания
Российской Федерации.
Финансовый контроль органов исполнительной власти. Контроль органов общей компетенции, ведомственный,
надведомственный, внутрихозяйственный.
Правительство Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, министерства финансов
(управления) субъектов Российской Федерации, органы Федерального казначейства, налоговые органы, органы
валютного и экспортного контроля, из полномочия в области финансового контроля.
Общественный контроль.
Аудиторский (независимый) финансовый контроль.
Предварительный, текущий, последующий, обязательный и инициативный финансовый контроль.
Ревизия ? основная форма финансового контроля, ее виды.
Методы финансового контроля.
Тема 6. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации
Понятие и социально-экономическая роль государственного и местного бюджета. Определение бюджета как
экономической и юридической категорий. Виды бюджетов (бюджет как фонд централизованных средств,

консолидированный бюджет, минимальный бюджет, государственный внебюджетный фонд).
Понятие, предмет и источники бюджетного права. Бюджетное право как основной раздел финансового права.
Бюджетные правоотношения, их классификация и субъекты. Материальные и процессуальные бюджетные нормы.
Особенности бюджетных правоотношений. Законодательство, регулирующее бюджетные правоотношения, содержащее
нормы бюджетного права, как источник бюджетного права.
Бюджетное устройство. Бюджетная система, ее структура. Федеральный бюджет, бюджеты субъектов
Российской Федерации, местные бюджеты, их место и роль в бюджетной системе. Бюджетная классификация Российской
Федерации, ее состав. Принципы бюджетной системы Российской Федерации.
Состав доходов и расходов бюджетной системы, порядок их формирования и распределения. Дотации,
субвенции, субсидии. Бюджетные ассигнования, бюджетный кредит, бюджетная роспись, бюджетная ссуда.
Сбалансированность бюджетной системы. Профицит бюджета и порядок его использования. Дефицит бюджета и
источники его покрытия. Государственный и муниципальный долг. Государственные кредиты и межбюджетные
отношения.
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Основания ответственности за нарушения
бюджетного законодательства. Понятие нарушения бюджетного законодательства. Виды нарушений и виды
ответственности за них.
Принуждение в сфере бюджетного законодательства. Меры принуждения и основания их применения.
Полномочия органов Федерального казначейства в области применения мер принуждения. Списание бюджетных
средств: с лицевых счетов получателей бюджетных средств; со счетов бюджетов субъектов Российской Федерации и со
счетов местных бюджетов без распоряжения их финансовых органов; с лицевых счетов бюджетных учреждений без их
распоряжения.
Особенности списания бюджетных средств со счетов Федерального казначейства и его территориальных органов
без их распоряжения.
Порядок обжалования неправомерных действий органов и должностных лиц Федерального казначейства.
Тема 7. Правовой режим внебюджетных и бюджетных фондов
Понятие и общие принципы государственных внебюджетных фондов.
Состав и правовое положение внебюджетных фондов Российской Федерации. Пенсионный фонд Российской
Федерации. Фонд социального страхования Российской Федерации. Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Доходы и расходы. Порядок исполнения и отчетности об исполнении бюджета государственных внебюджетных фондов.
Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Понятие, классификация и правовой режим деятельности бюджетных фондов.
Тема 8. Бюджетный процесс
Полномочия Министерства финансов и его подразделения Федерального казначейства. Счета Федерального
казначейства. Распорядители и получатели бюджетных средств, их правовое положение. Порядок кассового исполнения
бюджета (единство кассы). Завершение исполнения бюджета.
Отчетность об исполнении бюджетов, его методология. Механизм составления, рассмотрения и утверждения
отчета об исполнении федерального бюджета. Государственный и муниципальный контроль за исполнением бюджетов.
Тема 9. Понятие и система доходов государства
Налоговые доходы государства: федеральные, региональные и местные налоги и сборы, пени и штрафы.
Налоговые доходы государства: доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности; доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности; доходы от платных услуг, оказываемых органами государственной
власти, местного самоуправления, а также бюджетными учреждениями; средства, полученные в результате применения
мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности; доходы в виде финансовой помощи и
бюджетных ссуд, полученных от других уровней бюджетной системы Российской Федерации; средства государственного
кредита и страхования; доходы государственных внебюджетных фондов и иные. Отличия налоговых и неналоговых
доходов.
Тема 10. Общие положения налогового права
Налоги и сборы, понятие, роль в современных условиях. Принципы налогообложения. Система налогов и сборов,
их общая характеристика и условия установления.
Понятие, предмет и источники налогового права. Специфика норм налогового права. Налоговые
правоотношения, их классификация и особенности. Участники налоговых правоотношений.
Понятие и правовое значение элементов налогообложения (закона о налоге): субъект налогообложения
(плательщик); объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления
налога; порядок и сроки уплаты налога; налоговые льготы.
Законодательные основы ответственности за налоговые правонарушения.
Основание ответственности за совершение налоговых правонарушений. Понятие налогового правонарушения.
Юридический состав налогового правонарушения. Виды налоговых правонарушений. Виды ответственности за
совершение налоговых правонарушений их особенности: налоговая, административная, уголовная, дисциплинарная.
Общие условия привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений. Обстоятельства,
исключающие привлечение лица к ответственности. Обстоятельства, исключающие вину лица, в совершении налогового
правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

Понятие и виды налоговых санкций, порядок их применения. Порядок наложения административных штрафов.
Квалификация и виды наказаний за налоговые преступления. Специфика применения дисциплинарных взысканий.
Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц
Тема 11. Правовые основы государственного и муниципального кредита (долга)
Понятие и значение государственного кредита. Государственный внутренний долг и его формы. Принципы
государственного кредита.
Особенности финансовых правоотношений в области государственного кредита.
Управление государственным внутренним долгом. Методы управления государственным внутреннем долгом.
Рефинансирование, конверсия, консолидация, унификация, аннулирование долга.
Правовое регулирование внутренних государственных займов. Классификация государственных займов. Виды
казначейских обязательств.
Правовое регулирование сберегательного дела в Российской Федерации. Правовое положение Сберегательного
банка Российской Федерации. Виды вкладов. Сберегательные и депозитные сертификаты. Тайна вклада. Порядок
получения справок по вкладам и наложения арестов на вклады.
Тема 12. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации
Страхование как институт финансовой системы: понятие, правовая основа, формы фонды, характерные черты и
функции страхования. Роль и значение страхования в современных условиях.
Страховое право. Страховые правоотношения, их виды и особенности.
Государственное регулирование в области страхования. Порядок лицензирования государством страховой
деятельности. Полномочия органов государственной власти по регулированию страховой деятельности
негосударственных страховых организаций.
Виды и объекты страхования. Обязательное и добровольное страхование. Обязательное имущественное и личное
страхование. Страхование гражданско-правовой ответственности. Основы социального страхования от несчастных
случает на производстве. Обязательное медицинское страхование.
Тема 13. Правовые основы государственных расходов
Понятие и система государственных расходов. Централизованные и децентрализованные расходы. Способы
осуществления государственных расходов. Содержание финансовых правоотношений в области расходов государства.
Понятие и принципы бюджетного финансирования расходов государства. Текущие и капитальные расходы.
Формы расходов бюджета. Расходы, финансируемые исключительно из федерального бюджета; совместно
финансируемые из бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
финансируемые исключительно из бюджетов субъектов Российской Федерации; финансируемые исключительно из
местных бюджетов.
Правовое регулирование расходов на экономику, социально-культурную сферу, национальную оборону и
безопасность государства, а также на содержание аппарата управления.
Понятие инвестиций, их источники. Порядок и формы предоставления предприятиям, учреждениям поддержки
за счет средств бюджетов различных уровней. Государственные централизованные капитальные вложения.
Тема 14. Межбюджетные правоотношения
Классификация расходов бюджетов Российской Федерации. Понятие сметно-бюджетного финансирования и его
объекты.
Порядок сметно-бюджетного финансирования. Смета как основной финансовый план расходов бюджетного
учреждения, ее структура. Виды смет. Основные сметные подразделения, их правовое значение. Нормирование, нормы
расходов и их значение при формировании сметы расходов бюджетных учреждений.
Порядок составления и утверждения смет бюджетных учреждений. Понятие, источники образования, виды и
порядок расходования внебюджетных средств. Баланс государственного унитарного предприятия.
Тема 15. Финансово-правовые основы денежной системы и расчетов
Понятие денежной системы Российской Федерации и ее правовые основы. Элементы денежной системы:
денежная единица, эмиссия денежных средств, денежной обращение.
Денежная единица Российской Федерации, её характеристика. Эмиссия, условия и порядок осуществления
Банком России. Баланс денежных доходов и расходов.
Виды денежного обращения. Правовые основы регулирования наличного и безналичного денежного обращения
в стране. Полномочия Банка России в сфере регулирования денежного обращения.
Ответственность за нарушения законодательства о денежной системе. Меры по защите денежной системы
государства.
Основные виды и формы расчетов в Российской Федерации. Правовые основы безналичных расчетов, их формы
(расчеты по: чеку, аккредитиву, инкассо и другие). Функции Банка России в организации безналичных расчетов. Порядок
осуществления расчетов кредитными организациями. Правила ведения кассовых операций: общие положения и
специальный порядок.
Контроль за соблюдением платежной (расчетной дисциплины и ответственность за ее нарушение. банковские
санкции за нарушение правил расчетных отношений.
Тема 16. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля
Механизм валютного регулирования. Валютное законодательство.
Понятие валюты: валюта Российской Федерации, иностранная валюта. Понятие валютных ценностей. Виды

валютных операций. Характеристика валютных правоотношений. Субъекты (резиденты, нерезиденты) и объекты
валютных правоотношений.
Основные методы регулирования валютных правоотношений. Права и обязанности резидентов и нерезидентов
по осуществлению валютных операций.
Право собственности на валютные ценности. Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) как орган
валютного регулирования. Деятельность кредитных организаций на валютном рынке. Виды валютных лицензий.
Генеральные лицензии банков на осуществление валютных операций. Порядок купли-продажи валюты на внутреннем
валютном рынке России. Аукционы. Открытая валютная позиция уполномоченных банков, ее содержание.
Валютный контроль: понятие, цели и направления.
Органы и агенты валютного контроля, их полномочия. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере
валютного контроля.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.29 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часов
Лекционных часов - 4
Практических занятий - 8
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 92
Семестр, в котором читается дисциплина - 4 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 4 семестре (4 часа).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- законы и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных экономических субъектов, которые могут быть
необходимы
при решении социальных и профессиональных задач деятельности юриста; закономерности
функционирования современной экономики на макро- и микроуровне, институциональную структуру современной
экономики с учетом требований налогового законодательства.
- основные принципы организации делопроизводства и документооборота; понятие, виды и обязательные требования
к содержанию и реквизитам юридических документов; систему принципов разработки правовых документов
различных видов с учетом требований налогового права.
- правовые основы профилактики и предупреждения правонарушений, причины и условия, способствующие их
совершению в налоговых правоотношениях.
Уметь:
-выявлять закономерности экономических процессов развития общества и государства для формирования
гражданской позиции; давать объективную оценку экономически значимой информации для решения
профессиональных задач; самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для
работы в конкретных сферах юридической практики; правильно определять совокупность методов,
необходимых для решения
тех или иных
правовых ситуаций; правильно их применять; использовать
основные положения экономических наук в профессиональной деятельности юриста с учетом требований
налогового законодательства.
- составлять проекты различных юридических документов и четко представлять их правовое значение;
систематизировать требования, предъявляемые законодательством к содержанию и оформлению правовых
документов с учетом требований налогового права.
- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать деятельность по
предупреждению и профилактике правонарушений в налоговых правоотношениях.
Владеть:
- навыками анализа и оценки экономически значимой информации для решения профессиональных задач;
правильно определять совокупность методов, необходимых для решения тех или иных
правовых
ситуаций; правильно их применять;
использовать основные положения экономических наук в
профессиональной деятельности юриста с учетом требований налогового законодательства.
- навыками разработки юридических документов, навыками юридической техники при составлении
юридических документов с учетом требований налогового права.
- способностью выявлять правонарушения, причины их совершения, давать квалификацию правонарушений в

налоговых правоотношениях.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. История развития налогообложения. Общие положения о налогообложении
Генезис налогообложения. Становление системы налогообложения в древнем мире, в средние века и
в современном мире. Развитие и становление системы налогообложения в России. Современный этап
развития системы налогообложения в России.
Понятие и сущность налогообложения. Функции налогообложения. Принципы налогообложения.
Элементы налогообложения, их значение и виды.
Понятия налог и сбор. Их специфические признаки. Отграничение налогов и сборов от иных
обязательных платежей. Функции налогов.
Тема 2. Общая характеристика налогового права Российской Федерации
Понятие налогового права, его особенности и значение. Место налогового права в системе
российского права и отрасли финансового права.
Принципы налогового права. Принципы, определяющие основы налоговых прав государственных
территориальных и муниципальных образований и основы налогового статуса и полномочий субъектов
налоговых правоотношений.
Источники налогового права. Конституция РФ как источник налогового права, конституционные
основы налогообложения. Налоговый кодекс РФ. Акты органов государственной власти и органов
местного самоуправления в системе источников налогового права. Правовые позиции и акты
Конституционного суда РФ.
Становление и развитие налогового законодательства России. Налоговое законодательство как
подотрасль российского финансового законодательства. Действие актов налогового законодательства в
пространстве, во времени и по кругу лиц.
Тема 3. Понятие и структура налогового правоотношения
Понятие налоговых правоотношений. Виды налоговых правоотношений.
Структура налоговых правоотношений. Субъекты и объекты налоговых правоотношений.
Участники налоговых правоотношений
Содержание налоговых правоотношений.
Налоговое правоотношение как элемент механизма правового регулирования
Юридические факты в налоговом праве.
Тема 4. Общая характеристика субъектов налогового права
Понятие субъектов налогового права, их отличие от субъектов налоговых правоотношений. Виды
субъектов налогового права и субъектов налоговых правоотношений.
Налоговая компетенция государственных территориальных и муниципальных образований.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления как субъекты налоговых
правоотношений. Налоговые полномочия Правительства РФ, Министерства финансов, финансовых
органов субъектов РФ и муниципальных образований, Федерального казначейства, Федеральной налоговой
службы, Федеральной таможенной службы, органов внутренних дел.
Налогоплательщики как субъекты налоговых правоотношений: понятие и виды. Права и обязанности
налогоплательщиков и плательщиков сборов. Обеспечение защиты прав и законных интересов
налогоплательщиков (плательщиков сборов). Понятие и особенности обязанностей налоговых агентов в
Российской Федерации.
Права, обязанности и ответственность факультативных субъектов налоговых правоотношений:
банков, сборщиков налогов, лиц, обязанных представлять налоговым органам данные, необходимые для
организации налогового контроля и для исчисления налога, лиц, обязанных оказывать содействие
налоговым органам в проведении мероприятий налогового контроля и контролировать правильность
исчисления и полноту уплаты налогов и сборов.
Представительство по налоговому законодательству.
Тема 5. Налоговое обязательство
Понятие налоговой обязанности, основания ее возникновения, приостановления и прекращения.
Общий порядок исполнения налоговой обязанности. Особенности исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов при ликвидации и реорганизации юридического лица. Особенности исполнения
налоговой обязанности безвестно отсутствующего (недееспособного) физического лица.
Изменение сроков уплаты налога (сбора) и пени: отсрочка, рассрочка уплаты налога (сбора),
инвестиционный налоговый кредит. Органы, уполномоченные принимать решения об изменении срока
уплаты налога и сбора.

Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности. Залог имущества.
Поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам в банке. Арест имущества.
Меры принудительного исполнения налоговой обязанности: направление требования об уплате
налога, взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на счетах в банке, взыскание налога за
счет иного имущества налогоплательщика.
Зачет и возврат излишне уплаченного (взысканного) налога, сбора и пени.
Тема 6. Налоговый контроль. Общие положения о налоговой ответственности
Понятие налогового контроля, его место в системе финансового контроля. Органы налогового
контроля. Федеральная налоговая служба как орган налогового контроля. Контрольные функции органов
Федеральной таможенной службы. Взаимодействие органов налогового контроля с иными органами
финансового контроля и органами экономической безопасности страны.
Виды налогового контроля. Основания классификации налогового контроля. Предварительный,
текущий и последующий налоговый контроль. Оперативный и периодический налоговый контроль.
Документальный и фактический налоговый контроль.
Принципы осуществления налогового контроля. Формы и методы осуществления налогового
контроля и реагирования на выявленные нарушения.
Понятие, виды и общие правила проведения налоговых проверок. Процессуальные действия,
осуществляемые в ходе выездной налоговой проверки. Оформление результатов налогового контроля.
Виды ответственности за нарушение налогового законодательства. Понятие и виды налоговых
правонарушений, административных проступков в сфере налогов и налоговых преступлений, особенности
санкций за их совершение.
Тема 7. Федеральные налоги и сборы
Сущность и признаки федеральных налоговых платежей. Виды федеральных налогов и сборов в
Российской Федерации.
Налог на добавленную стоимость (НДС). Налогоплательщики. Освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика. Объект налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению.
Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу Российской
Федерации. Налоговая база и порядок её определения. Особенности определения налоговой базы в
отношении некоторых объектов налога. Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами.
Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Момент определения налоговой базы
при реализации (передаче) товаров (работ, услуг). Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю.
Счет-фактура. Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и реализации товаров (работ,
услуг). Налоговые вычеты и порядок их применения. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, порядок
и сроки уплаты её в бюджет. Порядок возмещения налога. Сроки и порядок уплаты налога при ввозе
товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Акцизы. Налогоплательщики. Подакцизные товары. Объект налогообложения. Операции, не
подлежащие налогообложению. Особенности налогообложения при перемещении подакцизных товаров
через таможенную границу Российской Федерации. Определение налоговой базы при реализации
(передаче) или получении подакцизных товаров. Увеличение налоговой базы при реализации подакцизных
товаров. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления акциза. Налоговые режимы в
отношении алкогольной продукции. Режим налогового склада. Налоговые посты. Сумма акциза,
предъявляемая продавцом покупателю. Порядок отнесения сумм акциза. Налоговые вычеты и порядок их
применения. Сумма акциза, подлежащая уплате и возврату. Сроки и порядок уплаты акциза при
совершении операций с подакцизными товарами. Особенности уплаты акциза при ввозе подакцизных
товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Особенности исчисления и уплаты акцизов
при реализации соглашений о разделе продукции.
Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Порядок
определения доходов. Классификация доходов. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы.
Расходы. Группировка расходов. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Порядок признания
доходов и расходов при методе начисления и кассовом методе. Налоговая база. Особенности определения
налоговой базы по некоторым видам доходов и отдельными категориями организаций. Перенос убытков на
будущее. Налоговые ставки. Налоговый период. Отчетный период. Порядок исчисления и уплаты налога и
авансовых платежей. Особенности исчисления и уплаты налога налогоплательщиком, имеющим
обособленные подразделения. Налоговая декларация. Устранение двойного налогообложения. Налоговый
учет
Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Виды
полезных ископаемых. Добытое полезное ископаемое. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая
ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты налога. Налоговая декларация. Особенности
исчисления и уплаты налога при выполнении соглашений о разделе продукции
Водный налог. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговый период.
Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Налоговая декларация
Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база.

Особенности определения налоговой базы при получении отдельных видов доходов и отдельными
категориями иностранных граждан. Налоговый период. Доходы, не подлежащие налогообложению.
Стандартные, социальные, имущественные, профессиональные налоговые вычеты.
Тема 8. Региональные и местные налоги
Транспортный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый
период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога.
Налог на игорный бизнес. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база.
Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога.
Налог на имущество организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база.
Порядок определения налоговой базы. Налоговый период. Отчетный период. Налоговая ставка. Налоговые
льготы. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. Порядок и сроки уплаты
налога и авансовых платежей по налогу. Особенности исчисления и уплаты налога по местонахождению
обособленных подразделений организации и в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся
вне местонахождения организации или ее обособленного подразделения. Налоговая декларация.
Земельный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база и порядок её
определения. Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участков, находящихся в
общей собственности. Налоговый период. Отчетный период. Налоговая ставка. Налоговые льготы. Порядок
исчисления и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Налоговая декларация.
Налог на имущество физических лиц. Налогоплательщики. Объект налогообложения и льготы.
Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты.
Тема 9. Специальные налоговые режимы
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог). Общие условия применения системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога).
Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога и
возврата к общему режиму налогообложения. Объект налогообложения. Порядок определения и признания
доходов и расходов. Налоговая база. Налоговый период. Отчетный период. Налоговая ставка. Порядок
исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога. Зачисление сумм единого
сельскохозяйственного налога. Налоговая декларация
Упрощенная система налогообложения. Общие положения. Налогоплательщики. Порядок и условия
начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения.
Порядок определения и признания доходов и расходов. Налоговая база. Особенности исчисления
налоговой базы при переходе с общего режима налогообложения на упрощенную систему
налогообложения и с упрощенной системы налогообложения на общий режим налогообложения.
Налоговый период. Отчетный период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Зачисление
сумм налога. Налоговая декларация. Налоговый учет.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговый период.
Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты единого налога. Зачисление сумм единого налога.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Общие положения.
Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений. Уполномоченные представители
налогоплательщиков и плательщиков сборов.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.30 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 144 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 10
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 119
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 5 семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- положение профессии юриста в обществе, основные социально-психологические требования, предъявляемые
к юридическому труду в контексте семейного права.
- структуру, содержание и форму юридического заключения; этапы подготовки юридической консультации в
сфере права на основе изучения семейного права.
-понятие и содержание правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права, виды
правоприменительных актов в семейном праве.
Уметь:
- применять профессионально значимые качества личности юриста в процессе управления, использовать
социально-психологические закономерности профессионального общения на основе изучения семейного
права.
- осуществлять сбор и исследование информации для дачи квалифицированного юридического заключения и
консультации в сфере семейного права.
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании общественных
отношений в семейном праве нормативно-правовые акты Российской Федерации.
Владеть:
-методами оценки способностей к юридической деятельности по социально-психологическим качествам
личности, сохранения и укрепления доверие общества к государству и праву, к представителям юридического
сообщества на основе изучения семейного права.
- навыками применения правовых средств юридической помощи в сфере семейного права.
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в семейном праве в точном
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие, предмет и метод семейного права
Предмет и метод семейно-правового регулирования.
Исторические формы брака и семьи. Брак и семья в современных условиях. Конституционный принцип защиты
семьи государством.
Место семейного права в системе отраслей права. Общественные отношения, регулируемые семейным правом.
Особенности метода семейно-правового регулирования. Принципы и функции семейного права.
Тема 2. Семейное правоотношение
Понятие семьи, её функции. Понятие и виды семейных правоотношений.
Субъекты и объекты семейных правоотношений. Содержание семейного правоотношения.
Юридические факты в семейном праве и их виды. Акты гражданского состояния и их регистрация. Родство и
свойство, их правовое значение.
Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Защита семейных прав.
Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.
Тема 3. Семейное законодательство
Конституция РФ как источник семейного права. Порядок вступления СК РФ в действие. Другие законы и
правовые акты, содержащие нормы семейного права. Указы Президента РФ и Постановления Правительства.
Законы и другие правовые акты субъектов федерации.
Постановления Пленумов Верховного суда РФ по вопросам применения норм Семейного кодекса.
Тема 4. История развития семейного права в дореволюционное и советское время
Брак и развод в дохристианский период.
Рецепция византийского права. Кормчая книга. Семейное право в период империи.
Правовые декреты советской власти в области брака и семьи.
Первый кодекс в области брака и семьи 1918 года. Кодекс о браке, семье и опеке 1926 года.
Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. Характеристика и значение Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.
Основы законодательства о браке и семье, кодексы о браке и семье республик как важнейшие источники
семейного права.
Тема 5. Понятие брака. Условия и порядок заключения брака. Недействительность брака
Понятие брака в семейном праве. Условия вступления в брак и препятствия к его заключению. Порядок
признания фактических брачных отношений. Порядок регистрации брака, значение регистрации.
Недействительность брака. Основание признания брака недействительным. Порядок и последствия признания
брака недействительным.

Тема 6. Прекращение брака
Прекращение брака, вследствие смерти одного из супругов или объявления одного из супругов умершим.
Прекращение брака путём расторжения - развода. Расторжение брака в органах загса по взаимному согласию
супругов. Расторжение брака в органах загса по заявлению одного из супругов.
Расторжение брака в суде. Вопросы, разрешаемые в бракоразводном процессе.
Время прекращения брака при разводе. Правовые последствия прекращения брака.
Тема 7. Личные права и обязанности супругов
Главой шестой Семейного кодекса установлены личные права и обязанности супругов. Обращаем внимание,
что личные права и обязанности супругов не носят экономический (материальный) характер. Равенство личных
прав и обязанностей супругов. Фамилия супругов. Местожительство супругов. Выбор супругами занятий и
профессий. Равенство прав и обязанностей в воспитании детей. Другие личные права и обязанности супругов.
Тема 8. Имущественные права и обязанности супругов
Равенство имущественных прав и обязанностей супругов. Законный режим имущества. Общая совместная
собственность супругов. Собственность каждого из супругов. Доли в общей совместной собственности при
разделе супружеского имущества. Особенности раздела отдельных объектов в общем имуществе супругов.
Договорный режим имущества супругов. Понятие и содержание брачного договора. Признание брачного
договора недействительным. Расторжение брачного договора.
Право на имущество супругов - членов крестьянского фермерского хозяйства.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Освобождение супруга от обязанности по выплате
алиментов другому супругу или ограничение этой обязанности определёнными сроками.
Тема 9. Личные права и обязанности родителей и детей
Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Удостоверение происхождения детей.
Оспаривание отцовства. Установление отцовства в добровольном и судебном порядке. Права
несовершеннолетних детей. Фамилия, имя и отчество ребёнка. Изменение фамилии детей.
Обязанность и право родителей воспитывать своих детей. Разрешение споров между родителями о детях.
Защита родительских прав.
Права и обязанности родителей по защите интересов детей и представительство от их имени.
Ответственность родителей за воспитание детей. Лишение родительских прав. Восстановление родительских
прав.
Ограничение родительских прав.
Тема 10. Имущественные права и обязанности родителей и детей
Правовой режим имущества родителей и детей.
Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Размер алиментов. Виды заработка
(доходов), подлежащих учёту при удержании алиментов. Участие родителей в дополнительных расходах на
детей. Снижение размера алиментов и освобождение от их уплаты.
Временное взыскание алиментов до рассмотрения дела в суде.
Обязанность родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей.
Обязанность детей содержать нетрудоспособных родителей. Освобождение детей от этой обязанности.
Тема 11. Алиментные права и обязанности других членов семьи
Алиментные обязательства также возлагаются на:
фактических воспитанников в отношении своих фактических воспитателей (ст. 96);
пасынков, падчериц в отношении отчима, мачехи (ст. 97 СК РФ);
бывших усыновителей в отношении бывших усыновленных при отмене усыновления (ст. 143 СК РФ).
Обязанности уплаты алиментов в пользу несовершеннолетних членов семьи. Условия возникновения права на
алименты у совершеннолетних членов семьи. Размеры алиментов.
Тема 12. Порядок уплаты и взыскания алиментов
Соглашение об алиментах, его форма и содержание.
Основания взыскания алиментов в судебном порядке. Семейным кодексом предусмотрено два порядка уплаты
алиментов: добровольный (по соглашению сторон об уплате алиментов) и судебный (по решению суда о
взыскании алиментов).
Иск о взыскании алиментов может быть предъявлен в суд, как по месту жительства ответчика, так и по месту
жительства истца (ст. 118 ГПК).
При неизвестности места пребывания ответчика по искам о взыскании алиментов судья обязан объявить его
розыск через органы внутренних дел (ст. 112 ГПК).
Тема 13. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей
Забота государства о воспитании детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление и устройство детей,
оставшихся без попечения родителей. Опека и попечительство. Роль органов опеки и попечительства. Права и

обязанности опекунов и попечителей.
Приёмная семья. Основания возникновения отношений с приёмной семьёй. Права и обязанности приёмной
семьи.
Тема 14. Усыновление (удочерение)
Понятие и значение усыновления. Условия и порядок усыновления. Правовые последствия усыновления.
Отмена усыновления.
Усыновление детей РФ иностранными гражданами.
Усыновление (удочерение) - юридический акт, в силу которого взятый в семью ребенок приравнивается во всех
отношениях к родным детям, приобретает соответствующие личные и имущественные права. Приемные
родители пользуются в отношении усыновленного такими же правами и несут такие же обязанности, как и в
отношении своих родных детей.
Тема 15. Применение семейного законодательства к отношениям с участием иностранных граждан и лиц
без гражданства
Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
Родительские правоотношения с участием иностранных граждан. Правовое регулирование усыновления с
иностранным элементом.
Если лицо, вступающее в брак, имеет несколько гражданств и при этом одно из них российское, то применяется
законодательство РФ.
При наличии нескольких гражданств других государств применяется законодательство одного из этих
государств по выбору вступающих в брак.
При заключении брака на территории РФ лицом без гражданства условия заключения брака определяются
законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КРИМИНОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.Б.31 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий – 8
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 7 семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные правовые характеристики современного российского общества и государства; основные
приёмы и способы познания ключевых социально-правовых потребностей общества, а также
правовые механизмы государственного управления общественными процессами с учетом науки
криминологии.
-основные законодательные положения о выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании
преступлений и иных правонарушений; условия и особенности совершения преступлений и
правонарушений; методы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений,
установленный законом порядок процессуальных действий, необходимых для расследования
преступлений с криминологической точки зрения.
- Знать виды и методы проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов,
в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, с использованием криминологических методов.
Уметь:
- анализировать основные закономерности современного развития государственно-правовых
институтов, комплексно оценивать состояние различных сегментов современной государственноправовой действительности России, а также понимать доктринально-правовые приоритеты и
задачи развития российского общества и государства с учетом науки криминологии.
- планировать выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений; разрабатывать алгоритм процессуальных действий, необходимых для выявления,

раскрытия и расследования преступлений, обеспечивая при этом охрану прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства с криминологической точки зрения.
-выявлять и анализировать коррупциогенные факторы при проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, с использованием криминологических методов.
Владеть:
- навыками системной работы с нормативными правовыми актами и комплексной оценки явлений и
процессов современной государственно-правовой действительности, а также основными навыками
осуществления юридических действий в рамках профессиональной деятельности направленной на
благо общества и государства с учетом науки криминологии.
- способностью выявлять признаки правонарушения, дифференцировать и квалифицировать
противоправные деяния; навыками анализа причин и условий, способствующих совершению
правонарушений; навыками определения методов выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и правонарушений с криминологической точки зрения.
-навыками как индивидуальной работы и в составе рабочей группы при проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, с использованием
криминологических методов.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и задачи криминологии.
1.Понятие криминологии. Содержание предмета криминологии и его структура.
2.Криминология как наука. Место криминологии в системе наук.
3.Методология и методика криминологических исследований.
Применение основных положений диалектического и исторического материализма в изучении
криминологических явлений и понятий.
Использование метода системно-структурного анализа в криминологических исследованиях.
Сравнительный метод в криминологии.
Комплексный характер методики криминологических исследований.
Статистические методы криминологических исследований.
Социологические методы, используемые в криминологии.
Психологические и социально-психологические методы в криминологии.
Логико-математические методы, используемые в криминологии.
Программы и этапы криминологического исследования.
4.Система криминологии.
5.Задачи криминологии и пути внедрения научных рекомендаций в практику борьбы с преступностью.
Тема 2. История и современное состояние мировой и отечественной криминологии
1.Возникновение и развитие криминологической мысли. Ее источники и основные направления развития.
2.История возникновения и развития концепции социальной обусловленности преступности и ее причин.
Социологические направления в мировой криминологии.
3.Критика биологических (био-социологических) направлений в криминологии.
4.Возникновение и развитие отечественной криминологии.
5.Современное состояние отечественной криминологии.
Тема 3. Преступность: понятие, признаки и показатели. Показатели и тенденции преступности в
современной России
1.Понятие и признаки преступности.
2.Источники информации о преступности.
3.Количественный и качественные показатели преступности: состояние (уровень), структура (характер) и
динамика.
4.Преступление и преступность, их взаимосвязь. Уголовно-правовая и криминологическая
оценка преступления. Криминологическое изучение преступления и преступности.
5.Социальная цена преступности. География преступности.
6.Преступность в различных социально-экономических формациях.
7.Латентная преступность: понятие и виды. Методы и пределы исследования латентной преступности.
Изучение проблем виктимизации и ее роль в исследовании латентной преступности.
8.Современное состояние и тенденции преступности в мире и современной России. Региональные
особенности преступности. Общая характеристика и тенденции преступности в Республике Татарстан.

Тема 4. Причины и условия преступности
1.Философские теории причинности и их применение к объяснению причин преступности. Понятие
криминологической детерминации.
2. Применение учения о всеобщей взаимосвязи явлений и процессов, теории развития и закона единства
и борьбы противоположностей к объяснению детерминации и причинности в криминологии. Вопрос о
социальных противоречиях определенного рода и степени как о монопричине преступности.
Объективный характер причин преступности и их преломление в общественном сознании.
3.Понятие причин условий преступности. Криминогенный фактор как родовое понятие по отношению к
понятиям причины и условия. Классификация факторов (причин и условий) преступности.
4.Факторные комплексы преступности: экономический, политический, правовой, социальнопсихологический, психологический, организационный и др. Изменение факторных комплексов
преступности в различные периоды российской истории
5. Оценка этих изменений в нормативных, политических документах и в научной литературе.
Тема 5. Личность преступника, ее понятие и структура. Соотношение социального и биологического в
личности преступника. Типология преступников
1.Понятие личности преступника. Задачи и значение ее изучения.
2.Соотношение социального и биологического в человеке. Социализация личности. Механизм усвоения
личностью антиобщественных взглядов и представлений. Общественная опасность личности.
3.Структура личности преступника. Социально-политическая (мировоззренческая), социальнонравственная (социально-ценностная), социально-психологическая характеристика личности
преступника. Социальные роли и статусы человека. Ценностные ориентации личности. Социальные
установки личности. Вопрос о физических и психических аномалиях и их месте в структуре личности
преступника.
4.Уровневый подход в изучении личности преступника. Типология личности преступника.
Криминологическая характеристика основных типов личности преступника. Практическое значение
типологии преступников по их личностным характеристикам.

Тема 6. Причины и условия конкретного преступления
1.Понятие причин и условий конкретного преступления. Взаимосвязь и взаимозависимость причин и
условий отдельного преступления с причинами и условиями преступности.
2.Влияние социальных, нравственных, психологических и иных криминогенных факторов преступности
на преступное поведение личности.
3.Антиобщественная ориентация и установка как ближайшие причины конкретного преступления.
4.Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления.
5.Криминогенная мотивация как причина преступного поведения.
6.Условия и механизм неблагоприятного нравственного формирования личности преступника.
7.Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления.
Тема 7. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью
1.Понятие криминологического прогнозирования. Значение криминологического прогноза для
организации борьбы с преступностью. Криминологическое прогнозирование как разновидность научного
предвидения социальных процессов и явлений. Цели и виды криминологического прогнозирования.
2.Виды криминологических прогнозов. Прогнозирование преступности и отдельных ее видов. Уголовноправовой прогноз. Прогнозирование криминогенных факторов. Прогнозирование системы мер борьбы с
преступностью и отдельными ее видами.
3.Методика криминологического прогнозирования. Методы экстраполяции, моделирования и экспертных
оценок в криминологическом прогнозировании. Варианты прогнозов преступности. Оформление
прогнозов.
4.Проблемы криминологического прогнозирования в условиях нестабильности социальноэкономических процессов и становление рынка.
5.Индивидуальное прогнозирование как процесс познания личности. Отличие индивидуального
прогнозирования от теории ?опасного состояния?. Прошлое, настоящее и будущее в поведении личности.
6.Понятие планирования мер предупреждения преступлений. Процедуры и виды планирования. Планы и
программы предупреждения преступлений.

Тема 8. Предупреждение преступности
1.Понятие предупреждения преступности. Соотношения предупреждения преступности и иных форм
борьбы с преступностью (пресечение преступной деятельности, компенсация последствий преступности
и др.).

2.Правовая основа предупреждения преступности. Ведомственное нормативное регулирование
предупредительной деятельности. международно-правовые акты в сфере предупреждения преступности.
3. Понятие системы мер предупреждения преступности. Общие и специальные меры предупреждения
преступности. Индивидуальное предупреждение. Виды мер предупреждения преступности:
экономические, политические, правовые, психологические, организационные и другие.

Тема 9. Профилактика социальных негативных явлений, обуславливающих преступность
1.Понятие негативных (фоновых) социальных явлений, обусловливающих преступность. Социальная
оценка таких социальных явлений, как алкоголизм, наркомания, токсикомания, проституция и т.п.
Система взаимосвязей криминогенно значимых негативных социальных явлений с преступностью.
2.Криминологическая характеристика пьянства и алкоголизма.
3.Криминологическая характеристика наркомании и токсикомании.
4.Криминологическая характеристика проституции.
5.Координация и взаимодействие органов внутренних дел с другими субъектами в процессе
предупреждения криминогенно значимых социальных явлений.
Тема 10. Криминологическое учение о потерпевшем (жертве преступления). Виктимология
1.Виктимология и криминальная виктимология. Предмет, задачи и система криминальной виктимологии.
2. Основные понятия криминальной виктимологии: жертва преступления (потерпевший от
преступления), связь преступник-жертва, виктимность и виктимизация.
3. Виктимологический аспект исследования в криминологии. Криминологическое учение о жертве
преступления как составная часть исследования элементов предмета криминологии.
4. Методика изучения личности, поведения и состояния жертвы преступления.
5. Роль личности, поведения и состояния жертвы в механизме преступного поведения, в возникновении
виктимогенной (криминогенно-виктимогенной) ситуации. Классификация потерпевших (жертв
преступления) по их роли в генезисе преступлений.
6. Криминологическое, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и криминалистическое значение
виктимологических факторов преступления.

Тема 11. Анализ зарубежных криминологических теорий
1. Возникновение и развитие криминологической мысли. Ее источники и основные направления
развития.
2. Зарождение и развитие науки криминологии. Основные зарубежные криминологические теории.
3. Социологические направления в криминологии. Теория социальной дезорганизации (аномии). Теория
социальной дифференциации. Теория факторов. Теория клеймения (стигматизации). Марксистское
направление в криминологии.
4. Критика биологических и биосоциологических направлений в криминологии. Антропологическая
теория преступности. Генетическая и другие наследственные теории преступности.
5. Прикладной характер криминологических исследований в развитых странах зарубежья. Использование
позитивного зарубежного опыта в отечественной криминологии и практике борьбы с преступностью.
Тема 12. Криминологическая характеристика и предупреждение политической преступности
1. Политическая преступность: понятие и проблемы классификации.
2.Виды политических преступлений (терроризм, коррупция, бандитизм, злоупотребление властью и др.).
3. Геноцид, развязывание и ведение агрессивной войны и другие международные политические
преступления и политические преступления международного характера.
4. Причины политических преступлений.
5. Типология личности политического преступника. Личность и типология политического преступника.
6. Предупреждение политической преступности.
7. Роль международных организаций и международного сообщества в предупреждении политических
преступлений.
Тема 13. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных преступлений и
хулиганства
1.Понятие насильственной преступности и ее классификация.
2.Причины и условия насильственных преступлений и хулиганства.
3.Личность насильственного преступника и хулигана.
4.Основные направления и меры предупреждения насильственных преступлений и хулиганства.
5.Виктимологическая характеристика и виктимологический аспект предупреждения насильственных
преступлений и хулиганства.

Тема 14. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере
экономики
1. Понятие, проблемы классификации и общая криминологическая характеристика.
2.Причины и условия преступности в сфере экономики.
3.Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере экономики.
4.Система предупреждения преступлений, совершаемых в сфере экономики. Виктимологическая
характеристика и виктимологический аспект предупреждения преступлений в сфере экономики.
Тема 15. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности
1.Организованная преступность как угроза безопасности человека и общества, как глобальная проблема
цивилизации.
2.Сферы проявления организованной преступности. Коррупция, отмывание грязных денег и терроризм
как элементы и проявления организованной преступности.
3.Проникновение организованной преступности в легальную экономику и кредитно-финансовую
систему.
4. Проявление российской организованной преступности в традиционных для транснациональных
преступных структурах сферах.
5.Организованная преступность и правоохранительная система.
Тема 16. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности
1. Уголовно-правовое и криминологическое понятия рецидива преступлений и рецидивной
преступности.
2. Криминологическая характеристика и основные тенденции развития рецидивной преступности.
3. Рецидивная, профессиональная и организованная преступность.
4. Причины и условия рецидивной преступности.
5.Профилактика данных преступлений
Тема 17. Профессиональная преступность и ее предупреждение
1. Понятие и признаки профессиональной преступности.
2. Общая криминологическая характеристика профессиональной преступности. Сообщество
(корпорация) воров в законе и ее роль в структуре профессиональной преступности.
3. Профессиональная, рецидивная и организованная преступность.
4. Криминологическая характеристика личности профессионального преступника.
5. Причины и условия профессиональной преступности.
6. Основные направления и особенности борьбы с профессиональной преступностью.
Тема 18. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений несовершеннолетних и
молодежи
1.Понятие преступности несовершеннолетних. Проблема достоверности сведений о преступности
несовершеннолетних с учетом особенностей ее регистрации и высокой латентности. Групповая
преступность несовершеннолетних. Несовершеннолетние и организованная преступность.
2.Причины и условия преступности несовершеннолетних. Проблема влияние улицы на формирование
личности несовершеннолетнего преступника. Недостаточная эффективность деятельности
правоохранительных органов по предупреждению преступлений несовершеннолетних, вовлечению их в
преступную деятельность и преступные структуры. Виктимологические факторы преступности
несовершеннолетних и их роль в криминализации несовершеннолетних преступников.
3.Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника. Возрастные
особенности психики. Особенности возрастной мотивации преступлений, совершаемых
несовершеннолетними.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЮРИСТА
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 4
Практических занятий - 6
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 58
Семестр, в котором читается дисциплина - 4 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 4 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- содержание профессиональных прав и обязанностей в сфере противодействия коррупции, добросовестно исполняет
профессиональные обязанности; основные положения о понятии, сущности и функциях профессиональной этики
юриста;
- основные положения о понятии, сущности и функциях профессиональной этики юриста; нравственные основы права и
правоохранительной деятельности; основные морально - этические требования к профессиональной деятельности
юриста; правила и принципы, сформулированные в кодексах профессиональной этики юристов соответствующих
юридических специальностей; пути разрешения конфликта интересов в профессиональной деятельности юриста;
- методы, способы, средства познания правовых явлений и процессов, разработанных и реализуемые в рамках историкотеоретических, отраслевых, специальных юридических дисциплин, а также иных гуманитарных дисциплин;
нравственные основы права и правоохранительной деятельности; пути разрешения конфликта интересов в
профессиональной деятельности юриста;
- положения законодательства, направленные на создание системы мер противодействия коррупции; основные
положения о понятии, сущности и функциях профессиональной этики юриста; пути разрешения конфликта интересов в
профессиональной деятельности юриста.
Уметь:
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
применять на практике требования, сформулированные в кодексах профессиональной этики различных юридических
специальностей. Владеет навыками применения на практике основных методов и способов разрешения этических и
нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной̆ деятельности юриста; достаточным уровнем знаний о
нравственных основаниях осуществления правосудия, прокурорской, следственной, адвокатской, нотариальной
профессиональной деятельности юристов;
- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина в судах РФ и ЕСПЧ; применять на практике требования,
сформулированные в кодексах профессиональной этики различных юридических специальностей;
- использовать и применять методы, способы, средства познания правовых явлений и процессов для мониторинга,
анализа, оценки и прогнозирования развития правовой действительности;
- вырабатывать рекомендации по снижению и содействовать пресечению коррупционного поведения; применять на
практике требования, сформулированные в кодексах профессиональной этики различных юридических специальностей;
анализировать и критически оценивать с точки зрения профессиональной этики юриста недопустимые неформальные
связи, возникающие в практической деятельности.
Владеть:
- навыками осуществления юридических действий в рамках профессиональной деятельности, направленной на благо
общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина навыками профессионального и культурного
общения; навыками нравственной оценки профессиональной деятельности, служебного и внеслужебного поведения;
- навыками мониторинга, анализа, оценки и прогнозирования развития правовых явлений и процессов в
профессиональной деятельности; навыками нравственной оценки профессиональной деятельности, служебного и
внеслужебного поведения.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в профессиональную этику юриста
Сущность и роль профессиональной этики в системе профессионального юридического образования и
юридической практике. Предмет курса "Профессиональная этика" Основные цели, задачи и структура курса
"Профессиональная этика". Понятие, структура и виды профессиональной этики. Междисциплинарные связи курса.
Тема 2. Понятие, предмет и структура профессиональной этики юриста.
Понятие профессиональной этики юриста. Структура профессиональной этики юриста. Основные функции
профессиональной этики юриста. Виды профессиональной этики юриста. Принципы права и их роль в нравственноправовом саморегулировании профессиональной деятельности юриста. Профессиональный кодекс этики юриста:
понятие, назначение и виды.

Тема 3. Профессиональная следственная этика.
Нравственные начала уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации: общая характеристика.
Моральные требования к личности следователя.
Нравственные начала производства отдельных следственных действий (осмотра места происшествия, обыска,
опознания, очной ставки и др.).
Нравственные начала избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и презумпция невиновности.
Этический аспект проблемы отношения к признательным показаниям.
Нравственные проблемы следственной деятельности.
Формы неэтичного поведения в профессиональной деятельности следователя.
Конфликт интересов в деятельности следователя.
Нравственные начала досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.
Ответственность следователя за нарушение нравственных начал осуществления следственной деятельности.
Тема 4. Профессиональная судейская этика.
Нравственные начала осуществления правосудия. Нравственное значение присяги судьи.
Кодекс судейской этики в РФ: основные требования к поведению судьи. Ответственность судьи за нарушение
требований настоящего Кодекса.
Роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного процесса.
Нравственные проблемы осуществления правосудия и формы неэтичного поведения судьи.
Обвинительный уклон: причины его формирования, последствия и пути преодоления.
Нравственная характеристика свободной оценки доказательств.
Судейское усмотрение и нравственные проблемы его реализации.
Нравственная характеристика судейской ошибки.
Проблема конфликта интересов в деятельности судьи и пути его преодоления.
Этические требования к внеслужебной деятельности судьи.
Тема 5. Профессиональная прокурорская этика.
Нравственные начала прокурорской деятельности и их источники.
Нравственное значение присяги прокурорского работника.
Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации: основные требования к поведению прокурора.
Ответственность прокурорского работника за нарушение требований настоящего Кодекса.
Нравственная характеристика государственного обвинения.
Нравственные проблемы прокурорской деятельности.
Формы неэтичного поведения прокурорского работника.
Нравственная характеристика, ошибки обвинения.
Нравственное значение толкования сомнений в пользу обвиняемого, подсудимого.
Нравственная характеристика проблемы конфликта интересов в деятельности прокурорского работника.
Проблема нравственного выбора в профессиональной деятельности прокурорского работника: понятие и условия
реализации.
Тема 6. Профессиональная адвокатская этика.
Нравственные начала деятельности адвоката.
Основные требования к моральному облику адвоката.
Профессиональный долг адвоката: его нравственный смысл и содержание. Кодекс профессиональной этики
адвоката: основные требования к поведению.
Нравственные требования к взаимоотношениям адвоката с клиентами.
Нравственная характеристика проблемы конфликта интересов и нравственный выбор в деятельности адвоката.
Фомы неэтичного поведения и нравственные проблемы деятельности адвоката.
Этика поведения адвоката на этапе предварительного следствия и судопроизводства. Нравственная характеристика
речи адвоката в суде.
Адвокатская тайна: понятие и нравственный смысл. Относительный характер и пределы адвокатской тайны.
Субъекты адвокатской тайны.
Тема 7. Профессиональная нотариальная этика.
Значение профессиональной этики в деятельности нотариуса.
Нравственные начала профессиональной деятельности нотариуса.
Кодекс профессиональной этики нотариуса: основные требования к поведению. Ответственность нотариуса за
нарушение требований настоящего Кодекса.
Обеспечение юридической безопасности граждан как цель нотариальной деятельности.
Нравственный смысл соблюдения размера тарифа за совершение нотариальных действий.
Нравственное значение дисциплины в профессиональной деятельности нотариуса.
Профессиональная тайна в деятельности нотариуса. Абсолютный характер нотариальной тайны. Субъекты
нотариальной тайны, её временные и пространственные границы. Формы неэтичного поведения и нравственные
проблемы деятельности нотариуса.

Тема 8. Профессионально - нравственная деформация юристов-практиков.
Понятие нравственно-правовой деформации личности юриста.
Причины, вызывающие нравственно-правовую деформацию личности как фактора неэтичного поведения юриста.
Структура и формы проявления нравственно-правовой деформации юриста.
Факторы, провоцирующие развитие нравственно-правовой деформации юриста.
Пути и способы предупреждения и преодоления нравственно-правовой деформации личности юриста.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.02 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часов
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 8
Самостоятельная работа - 88
Семестр, в котором читается дисциплина - 9 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 9 семестре (0 часов); зачет в 9 семестре (4 часа).
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- кодифицированные и специальные законы Российской Федерации, а также способы обеспечения его соблюдения при
осуществлении самостоятельной деятельности в сфере прокурорского надзора;
- нормативные правовые акты, закрепляющие должностные обязанности прокурорских работников, осуществляющих
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
обязанности прокурора по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
-правовые основы профилактики и предупреждения правонарушений, причины и условия, способствующие их
совершению; криминологические средства и методы предупреждения преступлений и правонарушений; средства и
методы устранения причин и условий их совершения в сфере прокурорского надзора;
- способы, средства и методику толкования нормативных правовых актов в прокурорской деятельности.
Уметь:
- применять методы правового регулирования общественных отношений в сфере прокурорского надзора с целью
обеспечения соблюдения субъектами данных отношений законодательства Российской Федерации на основе
полученных знаний;
- определять способы и меры по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства под квалифицированным руководством прокурора.
- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять, анализировать и устранять причины и условия,
способствующие их совершению, планировать и осуществлять деятельность прокурорских работников по
предупреждению и профилактике правонарушений; прогнозировать тенденции правонарушающего поведения и
преступности
при оценке текущих событий современной политической жизни страны и в мире.
- применять методику толкования нормативных правовых актов и реализовывать их в профессиональной прокурорской
деятельности.
Владеть:
-навыками доведения до сведения субъектов права и последующего разъяснения содержания кодифицированных
нормативно-правовых актов Российской Федерации с целью обеспечения их надлежащего исполнения в сфере
прокурорского надзора;
-навыками реализации должностных обязанностей субъектами правоохранительной деятельности под
квалифицированным руководством прокурора;
-криминологическими методами и способностью осуществлять предупреждение правонарушений и преступлений,
выявлять причины коррупционного поведения, устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений и преступлений в сфере прокурорского надзора;
-способами и методиками научно-теоретического толкования нормативных правовых актов и применять их в
прокурорской деятельности.

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Прокурорский надзор: основные понятия, предмет, задачи и система. Основные этапы создания и
развития прокуратуры в России
Понятие, цели и задачи прокуратуры. Прокуратура в системе государственных органов Российской Федерации
(далее – РФ). Функции прокуратуры. Надзор как главная функция, определяющая предназначение прокуратуры в
государстве. Прокуратура как специализированный орган защиты и укрепления законности. Место прокуратуры в
системе государственных органов РФ. Прокуратура в системе разделения властей в государстве. Конституционноправовой статус прокуратуры.
Понятие прокурорского надзора как вида государственной деятельности, науки и учебной дисциплины (курса).
Соотношение прокурорского надзора и государственного контроля. Прокурорский надзор как особый вид
государственной деятельности. Предмет, метод, сущность и система учебной дисциплины «Прокурорский надзор».
Общая и особенная части, их содержание. Основные понятия курса: прокуратура РФ, орган прокуратуры, Генеральная
прокуратура РФ, Генеральный прокурор РФ, прокурор, прокурорский работник, функции прокуратуры, полномочия
прокурора, средства прокурорского надзора, методы прокурорского надзора, субъект прокурорского надзора, тактика
прокурорского надзора, акт прокурорского надзора (реагирования), участие прокурора в рассмотрении дела судом,
уголовное преследование. Соотношение и связи курса» в системе правовых наук и учебных дисциплин.
Создание прокуратуры как надзорного органа в России. Становление прокурорской системы до судебной
реформы 1864. Прокуратура Российской империи после судебной реформы 1864. Упразднение прокуратуры в 1917
году. Основные этапы развития прокуратуры в Советской России и СССР. Закон СССР «О прокуратуре СССР» 1979 г. и
его действие. Прокуратура постсоветского периода. Становление новой Российской прокуратуры. Тенденции и
перспективы развития современной прокуратуры. Прокурорский надзор в системе правоохранительной деятельности.
Прокуратура в зарубежных странах. Особенности организации и деятельности прокуратуры в зависимости от
государственного и конституционного строя зарубежных стран. Государственные органы зарубежных стран,
использующие прокурорские функции.
Тема 2. Правовые основы, принципы и основные направления организации и деятельности прокуратуры
РФ
Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры РФ. Конституция РФ о месте прокуратуры в
механизме государства. Правовое регулирование прокурорского надзора. Система нормативно-правовых актов,
регулирующие организацию и деятельность прокуратуры. Федеральный закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», другие законы и нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию и
деятельность прокуратуры. Международно-правовые основы деятельности прокуратуры. Правовое значение приказов и
инструкций Генерального прокурора РФ для системы органов прокуратуры, государственного аппарата и институтов
гражданского общества. Приказы, указания, распоряжения прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним
прокуроров.
Понятие, система и виды принципов организации и деятельности прокуратуры. Принцип единства. Прокуратура
РФ как единый государственный федеральный орган. Принцип централизации. Прокуратура РФ как система
вертикального подчинения. Подчинение и подотчетность нижестоящих прокуроров вышестоящим. Принцип законности
как основополагающий принцип организации и деятельности прокуратуры. Прокурорская этика. Принцип
независимости. Недопустимость вмешательства в деятельность прокуратуры. Недопустимость совмещения
прокурорской деятельности с иной деятельностью. Гарантии независимости от уголовного преследования. Принцип
гласности. Центр информации и общественных связей Генеральной прокуратуры РФ. Ограничение принципа гласности
законодательством о государственной и иной охраняемой законом тайне. Принцип деполитизации. Политическая
обособленность прокуратуры как гарантия независимости. Внутриорганизационные принципы. Гарантии принципов
организации и деятельности прокуратуры. Нравственные начала в деятельности прокуратуры.
Основные направления деятельности прокуратуры РФ. Прокурорский надзор как направление деятельности
прокуратуры. Цель и задачи прокурорского надзора. Понятие, сущность и значение отраслей прокурорского надзора.
Соотношение основных направлений деятельности органов прокуратуры и отраслей прокурорского надзора.
Соотношение прокурорского надзора с другими формами надзора и контроля за исполнением законов, осуществляемых
органами межведомственного и ведомственного контроля. Понятие и значение подотраслей прокурорского надзора.
Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора. Обязательность исполнения требований
прокурора. Участие прокуроров в заседаниях федеральных органов законодательной и исполнительной власти,
представительных и исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления. Уголовное
преследование в соответствии
с уголовно-процессуальным законодательством. Координация работы
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Участие в правотворческой деятельности. Проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Участие прокуроров в предупредительнопрофилактической работе. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных, гражданских и иных дел.
Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений. Международное
сотрудничество органов прокуратуры. Концепция прокурорского надзора на современном этапе развития РФ.
Тема 3. Система и структура прокуратуры РФ
Понятие системы органов прокуратуры. Правовые основы, задачи и содержание организации надзора и
управления в органах прокуратуры. Ведомственные нормативно-правовые акты Генерального прокурора РФ,
регулирующие вопросы организации надзора и управления в органах прокуратуры.
Система органов прокуратуры и порядок их формирования в РФ. Система управления в органах прокуратуры РФ.
Разграничение компетенции вышестоящих и нижестоящих прокуроров. Организация контроля и управления в органах
прокуратуры. Сочетание зонального и предметного принципов работы органов прокуратуры.

Территориальные органы прокуратуры. Порядок формирования и структура территориальных органов
прокуратуры. Генеральная прокуратуры РФ, ее структура, состав и компетенция. Правовой статус Генерального
прокурора РФ, его полномочия, порядок назначения на должность. Прокуратуры субъектов РФ. Прокуроры субъектов
РФ и приравненные к ним прокуроры, их полномочия и порядок назначения на должность. Прокуратура городов и
районов. Прокуроры района (города), их полномочия, порядок назначения на должность. Межрайонные прокуратуры.
Научные и образовательные учреждения.
Специализированные органы прокуратуры. Принципы формирования специализированных прокуратур.
Особенности правового статуса специализированных прокуратур. Система органов военной прокуратуры. Органы
транспортной прокуратуры. Прокуратуры закрытых административно-территориальных образований. Прокуратуры по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и других органах, исполнения уголовных наказаний.
Природоохранные прокуратуры.
Разграничение полномочий территориальных и специализированных прокуратур. Сочетание предметного и
зонального принципов работы органов прокуратуры. Организация информационной и аналитической работы в органах
прокуратуры. Планирование в органах прокуратуры. Правовые и организационные основы контроля исполнения. Учет и
отчетность в органах прокуратуры. Использование достижений науки и электронно-вычислительной техники в работе
прокуроров. Организация контроля за деятельностью нижестоящих прокуроров. Проверка деятельности нижестоящих
прокуратур, порядок ее проведения и средства по устранению недостатков.
Тема 4. Служба в органах и организациях прокуратуры РФ
Понятие службы в органах и организациях прокуратуры. Служба в органах и организациях прокуратуры РФ как
вид федеральной государственной службы. Кадры органов и организаций прокуратуры. Требования, предъявляемые к
лицам, назначаемым на должности прокуроров, условия и порядок приема на службу в органах и организациях
прокуратуры. Регулирование трудовых отношений работников органов и организаций прокуратуры. Ограничения,
связанные со службой в органах и организациях прокуратуры. Испытание при приеме на службу в органы прокуратуры.
Присяга прокурора.
Конституционно-правовые основы и полномочия по назначению на должность и освобождение от должности
Генерального прокурора РФ и его заместителей, прокуроров субъектов РФ, других прокуроров и прокурорских
работников.
Аттестация прокурорских работников. Присвоение классных чинов, воинских званий. Поощрение и
дисциплинарная ответственность прокурорских работников. Увольнение в связи с утратой доверия. Порядок
применения взысканий за коррупционные правонарушения. Порядок привлечения прокуроров к уголовной и
административной ответственности.
Гарантии неприкосновенности прокуроров. Гарантии для работника, избранного депутатом либо на выборную
должность в органы государственной власти или органы местного самоуправления. Меры правовой и социальной
защиты прокуроров. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников.
Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры. Восстановление в должности, классном чине и на
службе в органах и учреждениях прокуратуры.
Профессиональная подготовка и повышение квалификации прокурорских работников. Нравственные начала в
деятельности прокурорских работников. Прокурорская этика.
Особенности организации и обеспечения деятельности органов военной прокуратуры.
Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов
Понятие, сущность, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. Предмет надзора, содержание,
свойства, пределы и особенности. Подотрасли надзора. Правовое регулирование полномочий прокурора за исполнением
законов, действующих на территории РФ. Правовые средства выявления, устранения и предупреждения нарушений
законов и порядок их использования. Правовые средства восстановления прокурором нарушений законности и порядок
их использования. Прокурорские проверки соблюдения Конституции РФ и исполнения законов, поводы и основания для
их проведения. Виды проверок, предъявляемые к ним требования. Требования прокурора о привлечении к
ответственности лиц, нарушивших закон. Правовые последствия неисполнения должностным лицом требований,
изложенных в предостережении прокурора. Акты прокурорского реагирования (надзора).
Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законов. Особенности
проверки законности правовых актов, издаваемых федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, их должностными лицами.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов и организаций, органов местного
самоуправления, их должностных лиц. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта при
выявлении в нем коррупционных факторов. Акты прокурорского реагирования.
Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Понятие, сущность, цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Предмет надзора, содержание, свойства, пределы и особенности. Подотрасли надзора. Правовое регулирование
полномочий прокурора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Конституционно-правовые нормы о правах и свободах человека и гражданина. Общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры РФ как правовая основа прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Особенности полномочий прокурора на данном направлении
надзора. Формы и методы осуществления надзора. Организация работы прокуратуры по надзору за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина. Правовые средства выявления, устранения и предупреждения прокурором нарушений
прав и свобод человека и гражданина. Правовые средства восстановления прокурором нарушенных прав и свобод
человека и гражданина; порядок использования данных средств прокурором. Проверки прокурором соблюдения прав и
свобод человека и гражданина, поводы и основания для их проведения. Акты прокурорского реагирования.

Понятие, сущность и значение работы органов прокуратуры с предложениями, заявлениями и жалобами граждан.
Порядок и сроки рассмотрения прокурором заявлений, жалоб, запросов и обращений граждан. Работа органов
прокуратуры по рассмотрению предложений, заявлений, жалоб, запросов и обращений, как составная часть
деятельности прокуроров по укреплению законности, защите прав и свобод человека и гражданина. Организация
приема заявителей в органах прокуратуры. Проведение личного приема граждан. Особенности рассмотрения жалоб на
нарушения законности в уголовном судопроизводстве. Организация работы по рассмотрение предложений, заявлений и
жалоб граждан. Акты прокурорского реагирования.
Взаимодействие прокуратуры с другими государственными и общественными организациями, призванными
осуществлять защиту прав и свобод человека и гражданина.
Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие
Понятие, сущность, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Предмет надзора, содержание, свойства,
пределы и особенности. Подотрасли надзора.
Правовое регулирование полномочий прокурора за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД). Прокурорский надзор за органами, осуществляющими ОРД.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. Порядок проведения
оперативно-розыскных мероприятий. Правовые средства выявления, устранения и предупреждения прокурором
нарушений законности. Правовые средства восстановления нарушений законности, допускаемых при осуществлении
ОРД. Акты прокурорского реагирования.
Правовое регулирование полномочий прокурора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание
и предварительное следствие. Прокурорский надзор за органами, осуществляющими дознание и предварительное
следствие. Объем и виды полномочий прокурора при осуществлении надзора за органами дознания и предварительного
следствия. Особенности полномочий прокурора в ходе данного вида надзора, обусловленные его уголовнопроцессуальной функцией осуществления уголовного преследования. Соотношение прокурорского надзора с
процессуальной самостоятельностью следователя и ограниченной самостоятельностью дознавателя. Обеспечение
прокурором процессуальной самостоятельности следователя. Прокурорский надзор в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства. Контрольные и властно-распорядительные полномочия прокурора в отношении следователей,
дознавателей. Надзор прокурора и процессуальная самостоятельность следователей. Рассмотрение и разрешение жалоб
на действия прокурора, следователя, дознавателя. Акты прокурорского реагирования.
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами, исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу
Понятие, сущность, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами,
исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
Предмет надзора, содержание, свойства, пределы и особенности. Подотрасли надзора.
Правовое регулирование полномочий прокурора за исполнением законов судебными приставами. Прокурорский
надзор за деятельностью судебных приставов. Организация прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами. Особенности прокурорского надзора за судебными приставами-исполнителями и за судебными
приставами, обеспечивающими установленный порядок деятельности судов. Правовые средства выявления, устранения
и предупреждения прокурором нарушений законности. Правовые средства восстановления нарушений законности,
допускаемых судебными приставами. Охрана прав лиц, участвующих в исполнительном производстве. Акты
прокурорского реагирования.
Правовое регулирование полномочий прокурора за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказания и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Прокурорский надзор за деятельностью
администрации органов и учреждений, исполняющих наказания и применяющих назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Организация
прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и
применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу. Особенности прокурорского надзора за администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказания и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения
наказаний, связанных с лишением свободы и исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Правовые
средства выявления, устранения и предупреждения прокурором нарушений законности. Правовые средства
восстановления нарушений законности, допускаемых администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания
и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу. Особенности надзора прокурора за исполнением судебных актов о применении
принудительных мер медицинского характера. Акты прокурорского реагирования.
Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами
Понятие, сущность, цели и задачи участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. Процессуальное
положение прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства.
Полномочия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел
судом первой инстанции. Особенности процессуального положения прокурора в суде первой инстанции на этапе
судебного разбирательства уголовного дела. Поддержание государственного обвинения и отказ от него. Предъявление
или поддержание прокурором гражданского иска в уголовном деле. Участие в исследовании доказательств. Участие

прокурора в прениях сторон. Речь государственного обвинителя, ее назначение, содержание и форма. Реплика
прокурора. Акты прокурорского реагирования.
Участие прокурора в пересмотре судебных актов. Обжалование судебных актов, не вступивших в законную силу.
Основания обжалования незаконных и необоснованных судебных решений. Участие прокурора в судебном заседании
апелляционной инстанции.
Участие прокурора в кассационном производстве. Основания кассационного обжалования прокурором
незаконных и необоснованных судебных постановлений, вступивших в законную силу.
Участие прокурора в надзорном производстве. Основания надзорного обжалования прокурором незаконных и
необоснованных судебных постановлений, вступивших в законную силу.
Участие прокурора в стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом присяжных. Акты
прокурорского участия.
Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении гражданских, арбитражных и административных дел судами
Понятие, сущность, цели и задачи участия прокурора в рассмотрении гражданских, арбитражных и
административных дел судами.
Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях гражданского судопроизводства. Полномочия
прокурора, участвующего в рассмотрении судом гражданских дел. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел
судом первой инстанции. Гражданские дела, которые рассматриваются с обязательным участием прокурора. Основания
и порядок обращения прокурора в суд с иском (заявлением). Подготовка прокурором искового заявления в защиту
государственных, общественных интересов, а также интересов отдельных категорий граждан (публичного интереса) и
интересов отдельного гражданина (безгласного интереса). Участие в исследовании доказательств и прениях сторон.
Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом апелляционной инстанции. Основания апелляционного
обжалования незаконных и необоснованных судебных постановлений. Участие прокурора в рассмотрении гражданских
дел судом кассационной инстанции. Основания кассационного обжалования незаконных и необоснованных судебных
постановлений. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом надзорной инстанции. Основания
надзорного обжалования прокурором незаконных и необоснованных судебных постановлений. Участие прокурора в
пересмотре судебных постановлений, вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам). Акты прокурорского участия.
Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях арбитражного судопроизводства. Право обращения
прокурора в арбитражный суд. Участие прокурора в деле, рассматриваемом арбитражным судом, на стадиях
арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения
законности. Участие в исследовании доказательств. Участие прокурора в прениях сторон. Особенности участия
прокурора в апелляционном, кассационном и надзорном производстве, и в пересмотре по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам судом. Акты прокурорского участия.
Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях административного судопроизводства. Осуществление
прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на территории РФ законов или
законом субъекта РФ при производстве по делам об административных правонарушениях, за исключением дел,
находящихся в производстве суда. Особенности участия прокурора при рассмотрении судом дел об административных
правонарушениях (представление доказательства, заявление ходатайств, дача заключения по вопросам, возникающим во
время рассмотрения дела). Право обращения прокурора с административным исковым заявлением в суд. Особенности
участия прокурора в апелляционном, кассационном и надзорном производстве, и в пересмотре по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам судом. Акты прокурорского участия.
Тема 11. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, уголовное
преследование, возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административного
расследования
Понятие, сущность, цели и задачи координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. Значение этой деятельности, ее участники.
Правовые и организационные основы координации правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Принципы координации. Субъекты координационной деятельности. Руководящая роль прокуратуры в координации
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Основные направления и формы
координационной деятельности. Координационное совещание руководителей правоохранительных органов,
полномочия председателя, членов. Организация и деятельность рабочих групп. Анализ статистической и иной
информации. Взаимодействие прокуратуры с органами судебной власти и юстиции. Тенденции и перспективы развития
координирующей роли прокуратуры в сфере борьбы с преступностью. Развитие и совершенствование координации
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и повышение руководящей роли прокуратуры в
этом процессе. Акты прокурорского участия.
Сущность, цели и задач участия прокуратуры в уголовном преследовании в соответствии с полномочиями,
установленными уголовно-процессуальным законодательством РФ. Значение этой деятельности. Предмет участия
прокуратуры в уголовном преследовании. Особенности организации участия прокуратуры в уголовном преследовании.
Тенденции и перспективы развития участия прокуратуры в уголовном преследовании в сфере борьбы с преступностью.
Акты прокурорского участия.
Сущность, цели и задач возбуждения прокуратурой дела об административных правонарушениях и проведения
административное расследование в соответствии с полномочиями, установленными административным
законодательством РФ, другими федеральными законами и законами субъектов РФ. Исключительная компетенция
прокурора в части возбуждения дел по административным правонарушениям, посягающим на права граждан, на
здоровье и общественную нравственность, в области охраны собственности, дорожного движения, связи и информации,
предпринимательской деятельности, финансов, против порядка управления, а также посягающим на общественный

порядок и общественную безопасность и т.д. Отказ в возбуждении дела об административном правонарушении по
материалам, сообщениям, заявлениям, содержащим данные о событии административного правонарушения. Акты
прокурорского реагирования.
Тема 12. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. Международное сотрудничество
прокуратуры
Понятие, сущность, правовая основа, задачи и значение участие прокуратуры в правотворческой деятельности.
Порядок и формы участия прокуратуры в правотворческой деятельности. Работа органов прокуратуры в
правотворческой деятельности. Организация правотворческой деятельности в органах прокуратуры. Личное участие
прокурора в правотворческой деятельности. Систематизация законодательства в органах прокуратуры. Акты
прокурорского участия.
Понятие, сущность, правовая основа, цели и значение международного сотрудничества прокуратуры.
Порядок и формы организации международного сотрудничества прокуратуры. 5. Основы международного
сотрудничества прокуратуры в сфере уголовного, гражданского и других видов судопроизводства. Международные
организации по сотрудничеству органов прокуратуры. Международные договоры по организации международного
сотрудничества прокуратуры РФ с другими государствами и организациями. Акты прокурорского участия.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.03 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часов
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 8
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 83
Семестр, в котором читается дисциплина - 9 семестр
Итоговая форма контроля - экзамен в 9 семестре (9 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- фундаментальные понятия и категории права, правила юридической техники, конструирования норм права, структуру
нормативно-правовых актов; основные правовые учения, основные доктрины, подходы к пониманию права в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; проблематику современной отечественной и
зарубежной юриспруденции.
- все существующие учения и правовые доктрины, их влияние на формирование современного законодательства, их
отражение в правовых системах России и зарубежных государств, подходы к пониманию права; методы, способы,
средства познания правовых явлений и процессов, разработанные и реализуемые в рамках специальных юридических
дисциплин.
- понятие и содержание категорий честь и достоинство личности,
права и свободы человека и гражданина в соответствующей сфере общественных отношений, ответственность за их
нарушение и механизм их защиты.
Уметь:
-выявлять, дифференцировать и комплексно анализировать категории отраслей права, применять юридические
понятия, устанавливать, квалифицировать и толковать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; уметь использовать приемы на высоком профессиональном уровне приемы юридической техники,
конструирования норм права
-выявлять, подбирать, использовать и обоснованно применять методы, способы, средства познания правовых
явлений и процессов для мониторинга, анализа, оценки и прогнозирования развития правоотношения
- демонстрировать уважительное отношение к чести и достоинству личности, соблюдать основные права и
свободы человека и гражданина, использовать основные способы и меры обеспечения и защиты прав и свобод человека
и гражданина в процессе профессиональной деятельности.
Владеть:
-юридической понятиями и категориями, необходимыми для конструирования норм права; способностью участвовать
в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
-навыками квалифицированного осуществления самостоятельной профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.

- средствами соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина, навыками принятия необходимых мер
защиты прав и свобод человека и гражданина, способностью самостоятельной организации деятельности по защите и
обеспечению прав и свобод человека и гражданина.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Современные проблемы предмета и методологии теории государства и права
Предмет и место теории государства и права в системе общественных наук. Политико-юридический характер
теории государства и права. Проблемы дифференциации и интеграции государственно-правовых знаний. Философия,
социология и «догма» права. Современные подходы к пониманию предмета теории государства и права. Соотношение
теории государства и права с иными науками.
Методология теории государства и права. Общенаучные и частные методы теории государства и права.
Гносеологические и онтологические аспекты отражения государственно-правовых явлений. Роль философских законов и
категорий в познании государства и права. Проблема соотношения общечеловеческого и классового в познании
государства и права. Системный, моделированный, структурно-функциональный, сравнительный, социологический,
статистический, формально-юридический, кибернетический и другие методы изучения государства и права.
Современные методологические проблемы теории государства и права. Синергетика. Цивилизационный подход.
Проблемы истины в правоведении. Истина и плюрализм. Юридическая практика. Виды юридической практики. Правовая
теория и социальная практика.
Классификация юридических наук. Соотношение теории государства и права с отраслевыми юридическими
науками. Задачи и функции юридической науки. Проблема взаимодействия юридической науки с общественными и
естественными науками. Эволюция отечественной теории государства и права.
Тема 2. Проблемы происхождения и сущности государства
Возникновение государства и права. «Неолитическая революция». Государство как политическая, структурная и
территориальная организация классового общества.
Проблемы сущности и типология государства и права. Формационный и цивилизационный подходы. Основные и
переходные государства. Феномен азиатского (восточного) типа. Формы и способы выражения и обеспечения
государством интересов классов, наций, народностей, социальных групп, всего общества. Закономерности и формы
перехода от одного типа государства к другому. Трансформация сущности государства и права.
Право и государство в сословно-классовых обществах. Гражданское общество, право и государство. Основные
этапы и перспективы развития государства и права. Многозначность трактовок государства и права.
Форма государства. Соотношение типа и формы государства. Взаимопроникновение различных форм государств.
Современный федерализм. Виды федераций. Регионализм. Нетипичные формы правления.
Проблемы установления основных признаков государства. Государственный суверенитет. Соотношение
государственного и национального суверенитета.
Тема 3. Теоретические аспекты исследования форм государства
Основные подходы к определению сущности государства. Соотношение сущности, содержания и формы
государства. Основные подходы к определению типа государства. Проблема выработки критериев типологии государств.
Характеристика формационного и цивилизационного подходов.
Понятие и элементы формы государства. Формы правления и основания их классификации. Нетипичные и
переходные формы правления.Форма правления России и ее развитие в современных условиях.
Соотношение типа и формы государства. Особенности форм правления различных типов государств.
Многообразие форм правления в пределах одного и того же типа государства.
Формы национально - государственного и административно - территориального устройства. Унитарное
государство и федерация. Федерализм и регионализм. Государственное устройство России: прошлое и современность.
Конфедерация и содружество.
Политический (государственный) режим и его основные виды. Демократические и недемократические режимы.
Политический (государственный) режим современной России.
Тема 4. Механизм государства. Местное самоуправление
Функционирование государства. Соотношение функций с целями, задачами и принципами государства.
Осуществление функций государства и проблема их классификации. Функции государства и функции отдельных его
органов. Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства. Формы и методы осуществления
функций государства. Функции государства и своеобразие исторических периодов развития государства и общества.
Функции современного Российского государства.
Упорядоченность общественных систем и социальное управление. Государственное управление. Субъекты,
объекты и циклы государственного управления. Определения механизма государства. Его роль в осуществлении функций
и задач государства. Структура государственного аппарата. Критерии классификации государственных органов.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Государственная служба. Проблемы совершенствования механизма государства на современном этапе развития
российской государственности.
Сочетание деятельности государственного аппарата и органов местного самоуправления. Проблема разделения
полномочий.
Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм.
Тема 5. Государственная власть

Государственная власть как разновидность социальной власти. Верховенство, единство, всеобщность и
универсальность, принудительность и общеобязательность как свойства государственной власти. Правовые аспекты
определения пределов государственной власти. Соотношение политической и государственной власти. Легализация,
легитимация и делегитимация государственной власти. Современные подходы и трактовки к проблеме ?разделения?
властей.
Тема 6. Политическая система общества
Понятие политической системы общества. Особенности структуры современных политических систем. Функции
политической системы. Место и роль современного государства в политической системе общества. Политические партии
и иные институты в политической системе общества. Типология политических систем. Взаимодействие политической и
правовой систем. Характерные черты политической системы современной России. Юридическая политика и
прогнозирование.
Тема 7. Гражданское общество и правовое государство
Становление и развитие гражданского общества. Понятие, теория и практика функционирования гражданского
общества. Гражданское общество и современное государство. Относительная самостоятельность государства. Правовое
регулирование и государственный контроль за деятельностью общественных формирований (объединений). Обеспечение
партнерских отношений граждан, их организаций и государства Правовое регулирование межнациональных отношений.
Концепция правового государства в мировой политико-правовой мысли. Социальное государство. Сущность,
признаки и принципы правового государства.
Права человека как определяющий принцип правового государства. Механизмы защиты прав человека. Взаимная
ответственность личности и государства. Функции, социальное назначение государства и права.
Проблемы формирования правового государства в России.
Тема 8. Современные концепции правопонимания
Многогранность права как социального явления. Право как инструмент социального управления.
Основные теории возникновения права: естественно-правовая, юридический позитивизм, нормативистская,
социологическая, психологическая и т.д..
Классовое и общесоциальное в праве.
Правопонимание в отечественной науке. Проблемы теоретических подходов к праву в рамках современных
правовых систем: нормативный, генетический, оценочный, социологический. Интегративный подход.
Сущность, форма и содержание права. Проблема определения признаков права. Цель, функции и принципы
права. Проблемы функционирования права. Объективное и субъективное право. Публичное и частное право,
Естественное и позитивное право, Ценность права.
Соотношение права и закона как одна из фундаментальных проблем юридической науки и практики.
Тема 9. Теоретические проблемы определения форм (источников) права
Соотношение понятий «источник» и «форма права. Классификация форм права: нормативный акт, правовой
обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Основные виды форм российского права.
Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов России. Конституция как основной закон
государства. Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование правового
государства.
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и «переживание» закона.
Преемственность в праве. Рецепция права.
Тема 10. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных норм и
индивидуальных правовых велений (предписаний).
Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры правовой нормы. Общая
характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные связывания, дозволения и запреты в содержании правовых
норм.
Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения правовых норм в нормативных
актах.
Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права. Основания деления норм
права на виды.
Общие условия эффективности правовых норм. Эффективность норм права - свойство их действия. Критерии
эффективности правовых норм.
Тема 11. Система права
Понятие системы права и ее системообразующие факторы. Норма права, правовой институт и отрасль права.
Функциональные межотраслевые связи. Структура и виды правовых норм. Нетипичные правовые предписания
Внешняя и внутренняя форма права. Правовая форма и форма права. Понятие, особенности и виды
систематизации. Система права и система законодательства. Современное состояние российского законодательства и его
систематизация.
Соотношение внутригосударственного права и международного права. Концепции естественного и позитивного
права. Публичное и частное право. Зарождение и развитие идей публичного и частного в праве. Структура публичного и
частного права Методы публично - и частно - правового регулирования. Публичное и частное право в современном мире.
Тема 12. Правовые системы современного мира
Правовая система общества: понятие и структура. Блоки правовой системы общества. Роль права в правовой
системе. Причины разработки категории правовой системы. Национальная правовая система.
Классификация правовых систем. Понятие правовой семьи. Основные правовые семьи народов мира: англо саксонская, романо - германская, религиозная, традиционная.
Соотношение права и правовой системы. Эволюция и конвергенция современных правовых систем.

Тема 13. Теоретические аспекты правотворчества. Юридическая техника
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и субъекты правотворчества.
Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное правотворчество.
Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии законотворческого процесса.
Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие, опубликование и введение в действие закона.
Оптимизация правотворческой деятельности.
Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды.
Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства и основные этапы
кодификационной работы.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных актов. Средства,
правила и приемы как элементы юридической техники. Компьютеризация законотворчества.
Тема 14. Проблемы теории правоотношения
Правоотношение: понятие и виды. Правоотношения как урегулированные нормами права общественные
отношения.
Основные структурные типы правоотношений: односторонние, двухсторонние, многосторонние, относительные,
абсолютные и отраслевые.
Содержание правоотношений. Субъективное право - мера возможного поведения. Юридическая обязанность мера должного поведения. Правомочие - составная часть субъективного права.
Юридические факты. Понятие и типология. Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие
юридические факты. Презумпции и фикции.
Действия и события. Правовые состояния. Правомерные и неправомерные действия. Отклоняющееся поведение.
Субъекты права. Соотношение категорий «субъект права» и «субъект правоотношения». Правоспособность.
Дееспособность. Деликтоспособность.
Основные виды субъектов права. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правовой
статус хозяйственных объединений и юридических лиц
Тема 15. Актуальные проблемы реализации норм права
Понятие и уровни правореализации. Формы реализации норм права. Соотношение форм реализации права.
Современные общетеоретические модели правореализации.
Юридический механизм реализации правовых норм. Индивидуально-правовое регулирование. Правоприменение.
Принципы и стадии процесса применение норм права. Правоприменительные акты: понятие, классификация,
обоснованность и эффективность. Видовые особенности правоприменительных актов, их юридическая сила. Доказывание
в правоприменении.
Реализация правовых норм и их толкование. Приёмы (способы) толкования права. Толкование правовых
договоров.
Пробелы в праве. Применение права по аналогии. Правоприменительные ошибки: причины и пути их
устранения.
Тема 16. Толкование норм права
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания правовых норм.
Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам.
Способы (приемы) толкования правовых норм. Толкование норм права по объему: буквальное,
распространительное и ограничительное.
Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Отличия интерпретационных актов от нормативных и
правоприменительных актов.
Ошибки толкования.
Роль и значение юридической практики в толковании права.
Тема 17. Правовое регулирование общественных отношений
Понятие и виды правового регулирования. Общее (нормативное) и индивидуально-правовое регулирование.
Правовое воздействие и правовое регулирование. Соотношение правоприменения и индивидуально-правового
регулирования. Субъекты общего и индивидуально-правового регулирования. Формы индивидуально-правового
регулирования.
Предмет и пределы общего и индивидуально-правового регулирования. Общественные отношения как предмет
правового регулирования. Типология общественных отношений и ее значение для правового регулирования
Методы, механизм и уровни правового регулирования. Современные трактовки механизма правового
регулирования.
Тема 18. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая ответственность
Правомерное поведение и его виды. Состав правомерного поведения. Социальное значение. Гражданский долг и
социальная ответственность. Признаки правомерного поведения.
Общая теория правонарушений. Состав правонарушений. Проблемы типологии правонарушений и их состава.
Причины правонарушений.
Понятие юридической ответственности. Основания ответственности. Основные подходы к пониманию
юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Перспективная и ретроспективная юридическая
ответственность. Ответственность без вины: понятие, сфера применения.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО

1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.04 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 56
Семестр, в котором читается дисциплина - 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- положения Конституции Российской Федерации и федеральные конституционные законы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации.
- положения правовых учений и доктрин, их отличия и сходства, авторов данных учений, историю
возникновения и развития доктрин права, подходы к пониманию европейского права; методы, способы,
средства познания правовых явлений и процессов, разработанные и реализуемые в рамках европейского
права.
- понятие и содержание категорий честь и достоинство личности, основные гражданские права и
свободы человека и гражданина в соответствующей сфере общественных отношений и ответственность за
их нарушение в рамках европейского права.
Уметь:
- руководствоваться принципами законности и патриотизма в осуществлении профессиональной
деятельности; воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию.
- выявлять, подбирать и использовать методы, способы, средства познания правовых явлений и
процессов для мониторинга, анализа, оценки и прогнозирования развития правоотношения.
- демонстрировать уважительное отношение к чести и достоинству личности, соблюдать основные
права и свободы человека и гражданина. использовать основные способы и меры обеспечения прав и свобод
человека и гражданина под квалифицированным руководством.
Владеть:
- юридической терминологией и правовыми категориями, необходимыми для осуществления
профессиональной деятельности, навыками работы с законодательными, иными правовыми актами и
документами.
- навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
- средствами соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина, а также навыками
принятия необходимых мер защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках европейского права.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Основные этапы исторической эволюции Европейского Союза и его правовой системы
Исторические предпосылки европейской интеграции. Экономические, политические и иные
предпосылки, обусловившие возникновение ЕС.
Политические инициативы и проекты интеграции, предшествующие образованию Европейских
сообществ и Европейского Союза. Идеи объединения народов Европы периода Средневековья и Нового
Времени. Проект Соединенных Штатов Европы. Панъевропейский союз 1923г. План создания Европейского
Союза А. Бриана. Конгресс Европы 1948г. Организация Европейского экономического сотрудничества.
Создание Совета Европы. План Р. Шумана - Ж. Монне.
Основные учредительные договоры, определяющие этапы развития права ЕС (общая
характеристика):
Парижский Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали 1951г.;
Договор об учреждении Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Договор об учреждении
Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) 1957г.;
Единый европейский акт 1986г.;
Договор о Европейском Союзе (Маастрихтский договор) 1992г.;
Амстердамский договор 1997г.;
Хартия ЕС об основных правах и Ниццкий договор 2001г.;
Проект Договора, устанавливающего Конституцию для Европы 2004г.;
Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении
Европейского сообщества (Лиссабонский договор) 2007г.

Правовая природа ЕС. Цели и задачи ЕС. Основные отличия ЕС от международной организации.
Факторы, обусловившие особый характер ЕС как интеграционного объединения суверенных государств.
Международная правосубъектность ЕС.
Структура ЕС. Понятие опор ЕС: I опора - Европейские сообщества, II опора - Общая внешняя
политика и политика безопасности (ОВПБ), III опора - Сотрудничество полиций и судебных органов в
уголовно-правовой сфере (СПСО). Изменение структуры ЕС по Лиссабонскому договору: попытка создания
гомогенной структуры Союза.
Официальные языки ЕС.
ЕС и Совет Европы. Состав и территория ЕС. Условия и порядок вступления в ЕС новых государствчленов. Проблема расширения ЕС на современном этапе.
Тема 2. Европейское право: понятие, система, принципы, источники.
Понятие и особенности европейского права как интеграционного права ЕС. Многозначность термина
европейское право. Международно-правовая составляющая европейского права. Соотношение европейского
права, международного права и национального права государств-членов.
Субъекты права ЕС (граждане Союза, юридические лица, имеющие местонахождение на территории
Союза, государства-члены Союза, ЕС в целом и его структурные подразделения, государства, не имеющие
членства в Союзе, иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные юридические лица,
осуществляющие деятельность на территории Союза).
Система европейского права. Институционное и материальное право Союза.
Метод правового регулирования европейского права. Метод унификации. Метод гармонизации.
Принципы европейского права: понятие, значение, способы закрепления.
Классификация принципов европейского права по способу закрепления (принципы, закрепленные в
учредительных документах ЕС и принципы, сформулированные в процессе деятельности Суда ЕС). Виды
принципов европейского права в зависимости от их сферы действия (общие принципы права,
общепризнанные принципы международного права, общие принципы европейского права).
Функциональные принципы права Союза (принцип прямого действия европейского права, принцип
верховенства европейского права).
Принципы деятельности ЕС (принцип законности, принцип гласности, принцип субсидиарности,
принцип пропорциональности, принцип самоидентификации ЕС, принцип уважения национальной
индивидуальности государств-членов ЕС).
Специальные принципы европейского права (принцип свободы движения товаров, лиц, услуг и
капиталов; принцип открытой рыночной экономики со свободной конкуренцией; принцип обеспечения
финансовой стабильности; принцип продвинутого сотрудничества).
Источники европейского права. Система источников: источники первичного права; источники
вторичного права; источники прецедентного права.
Источники первичного права Союза - учредительные договоры, ревизионные договоры, договоры
о присоединении, Хартия ЕС об основных правах.
Источники вторичного права Союза правовые акты институтов ЕС (регламенты; директивы;
решения; рекомендации; заключения; правовые акты по вопросам ОВПБ (общая стратегия, общая
позиция, общая акция); правовые акты, принимаемые в рамках СПСО (рамочное решение, решение,
имеющее юридически обязывающий характер) и нормативные договоры.
Источники прецедентного права решения Суда ЕС; решения Трибунала первой инстанции (по
Лиссабонскому договору Трибунала).
Тема 3. Правовые основы взаимоотношений между Российской Федерацией и Европейским
Союзом
Развитие взаимоотношений России с ЕС.
Общая характеристика, основное содержание Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС),
учреждающего партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, Европейскими
сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, заключенного 24.06.1994г. Общие
принципы сотрудничества по Соглашению. Правовой режим, предоставляемый сторонам согласно СПС.
Проблемы его пролонгации.
Система и основные положения специальных двусторонних соглашений, заключенных РФ и
Европейскими сообществами в соответствии с СПС.
Дорожные карты 2005 г. и программа формирования между Россией и ЕС общих пространств:
экономического; свободы, безопасности и правосудия; внешней безопасности; в области науки и
образования, включая культурные аспекты.
Совместные органы, функционирующие на базе соглашений России и ЕС.
Перспективы развития сотрудничества между Россией и ЕС. Общая стратегия ЕС в отношении
России 1999г. Совместные акции ЕС в отдельных областях сотрудничества. Переговорные процессы по
поводу подготовки нового базового соглашения между РФ и Евросоюзом, призванного заменить собой
СПС 1994 г.
Тема 4. Особенности институциональной системы Европейского Союза. Правовой статус
институтов, органов и учреждений ЕС
Классификация органов Евросоюза. Понятия институт и орган. Отличие институтов от других
органов Европейских сообществ и ЕС.

Принципы построения институциональной структуры ЕС (принцип следования нормам
европейского права, принцип единства и целостности институтов ЕС, принцип обеспечения
сбалансированности
институтов
и
органов
межнационального
(межгосударственного)
и
наднационального характера. Особенности институциональной системы ЕС.
Система органов Евросоюза: банковские (Европейский инвестиционный банк), контрольные
(Европейский омбудсман), правоохранительные (Европол, Евроюст, Европейское ведомство по борьбе с
мошенничеством), консультативные (Экономический и социальный комитет, Комитет регионов), органы
специальной компетенции, имеющие собственную правосубъектность (Европейское агентство по оценке
медикаментов, Европейское агентство по авиационной безопасности и др.).
Виды институтов ЕС: межправительственные и наднациональные. Политические институты ЕС.
Система институтов ЕС до и после принятия Лиссабонского договора. Причины включения в
институциональную систему ЕС двух новых институтов: Европейского совета и Европейского
центрального банка.
Европейский парламент: состав и порядок формирования. Функции и полномочия. Организация
работы.
Совет ЕС и его состав. Формации Совета. Председательство в Совете. Функции и полномочия.
Способы принятия решений. Вспомогательные органы и аппарат Совета.
Европейская комиссия, ее состав и порядок формирования. Основные функции и полномочия
Комиссии. Порядок работы и распределение обязанностей в Комиссии. Председатель Комиссии и его
заместители. Генеральные дирекции и специализированные службы. Генеральный секретариат.
Европейский совет как высший орган политической координации и планирования ЕС. Состав и
порядок работы Европейского совета. Акты, принимаемые Советом.
Суд Европейских сообществ, Трибунал первой инстанции и Трибунал по делам публичной службы
звенья судебной системы ЕС. Порядок их формирования и рассматриваемые дела. Структурная
организация и порядок деятельности судов ЕС.
Европейская счетная палата, ее состав и правовой статус. Полномочия Счетной палаты.
Тема 5. Компетенция и сферы деятельности Европейского Союза
Понятие и производный (делегированный) характер компетенции ЕС. Соотношение понятий
компетенция и политика Союза. Внутренняя и внешняя политика ЕС. Закрепление компетенции ЕС в
учредительных документах Евросоюза.
Принципы деятельности ЕС (принципы распределения компетенции): принцип наделения
компетенцией; принцип субсидиарности; принцип пропорциональности.
Виды компетенции в Евросоюзе: исключительная компетенция ЕС; совместная компетенция ЕС и
государств-членов; компетенция государств-членов.
Понятие исключительной компетенции ЕС. Происхождение, сущность и объем исключительной
компетенции Евросоюза.
Совместная компетенция ЕС и государств-членов, их полномочия в рамках совместной
компетенции. Механизм распределения совместной компетенции согласно Протоколу к Лиссабонскому
договору 2007г. ?О применении принципов субсидиарности и пропорциональности?. Новеллы
Лиссабонского договора о контроле национальных парламентов за соблюдением принципов
распределения компетенции.
Компетенция государств-членов ЕС.
Изменение предметной компетенции ЕС по Лиссабонскому договору и средства повышения
эффективности ее реализации.
Тема 6. Правотворческие и судебные процедуры в Европейском Союзе
Понятие и субъекты правотворческой деятельности в ЕС.
Порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы ЕС. Упрощенный порядок
пересмотра учредительных документов Евросоюза по отдельным вопросам.
Законодательный процесс ЕС. Основные виды правотворческих процедур в ЕС (общие и
специальные). Понятие иные правотворческие процедуры.
Общие законодательные процедуры: процедура Комиссия-Совет, процедура консультаций,
процедура совместного принятия решений, процедура санкционирования, процедура сотрудничества.
Специальные процедуры: бюджетная процедура, процедура заключения международных
соглашений ЕС. Процедура издания Комиссией ЕС актов делегированного законодательства.
Контроль за исполнением правовых актов, принятых институтами ЕС.
Изменения, вносимые в механизм правотворчества ЕС Лиссабонским договором.
Юрисдикция судебных органов ЕС. Порядок обращения в суды ЕС. Обращение национальных
судов государств-членов в суды ЕС в рамках преюдициальной процедуры. Процедура судопроизводства
при рассмотрении дел в первой инстанции. Обжалование и пересмотр вынесенных судами ЕС решений.
Исполнение судебных решений.
Тема 7. Правовые основы общей внешней политики и политики безопасности. Пространство
свободы, безопасности и законности
Общие положения об общей внешней политике и политике безопасности (ОВПБ), ее нормативное

закрепление в праве ЕС. Цели и принципы ОВПБ.
Понятие и основные направления общей внешней политики ЕС. Международная
правосубъектность ЕС и формы деятельности во внешнеполитической сфере: заключение
международных соглашений, установление дипломатических отношений с иностранными
государствами, участие в деятельности международных организаций, введение международных санкций
и осуществление иных внешнеполитических акций. Соотношение ОВПБ с деятельностью Евросоюза на
международной арене.
Формирование общей оборонной политики ЕС. ЕС и НАТО.
Основные направления политики безопасности ЕС.
Институциональная система ОВПБ. Европейский совет. Совет ЕС. Комиссия ЕС. Высокий
представитель по иностранным делам и политике безопасности, его функции и полномочия. Виды актов,
принимаемые ЕС в сфере ОВПБ: общая стратегия; общая позиция.
Новшества, вводимые Лиссабонским договором в сфере ОВПБ.
Пространство свободы, безопасности и правосудия (ПСБП): понятие и нормативное закрепление.
Составные части ПСБП: сотрудничество поли-ций и судебных органов в уголовно-правовой сфере
(СПСО); сотрудничество по гражданским делам; сотрудничество в сфере контроля на внешних границах
государств-членов ЕС; шенгенское право.
Основные области и направления СПСО: определение уголовных правонарушений и санкций в
сфере особо тяжкой преступности трансграничного характера; взаимное признание и исполнение
вынесенных судами государств-членов решений по уголовным делам; обеспечение прав участников
уголовного судопроизводства; правовая помощь по уголовным делам; унификация уголовнопроцессуальных актов. Правовые акты, принимаемые в сфере СПСО: конвенции, рамочные решения,
директивы. Специализированные органы ЕС в уголовно-правовой сфере (Европейская организация
правового сотрудничества (Евроюст), Европейская полицейская организация (Европол)).
Сотрудничество стран ЕС в сфере гражданского судопроизводства. Европейская судебная сеть по
гражданским и торговым делам. Взаимное признание и исполнение странами Евросоюза судебных
решений по гражданским делам.
Контроль на внешних границах стран Евросоюза. Европейское агентство по управлению
оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов ЕС (Фронтекс) и его
деятельность. Иммиграционная политика ЕС.
Шенгенское право ЕС. Конвенция 1990г. о применении Шенгенского соглашения 1985г. о
постепенной отмене проверок на общих границах. Протокол к Амстердамскому договору об
интеграции ?Шенгенских достижений в право ЕС. Разноформатный характер участия европейских стран
в шенгенских соглашениях. Шенгенский кодекс о границах с поправками 2009г. Визовой кодекс ЕС
2009г. Шенгенская виза, ее виды и порядок выдачи. Шенгенская информационная система.
Тема 8. Правовой режим единого внутреннего рынка ЕС
Основные формы международной экономической интеграции (зона свободной торговли,
таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз). Соотношение терминов общий
рынок, внутренний рынок в праве ЕС. Принципы (основные свободы) единого внутреннего рынка ЕС:
понятие, классификация, нормативное закрепление.
Принцип свободного передвижения товаров, его нормативная регламентация. Распространение
принципа на товары, ввезенные из третьих стран. Гарантии свободного передвижения товаров внутри ЕС
и стран-членов: отмена таможенных пошлин и сборов, имеющих равнозначный эффект; запрет на
дискриминационное внутригосударственное налогообложение; запрет на количественные ограничения и
меры с равнозначным эффектом. Основания ограничения свободы обращения товаров, допускаемые
европейским правом (общественная мораль; общественный порядок или общественная безопасность;
защита здоровья и жизни людей, животных или растений; защита национальных сокровищ, имеющих
художественную, историческую или археологическую ценность; защита промышленной или
коммерческой собственности).
Принцип свободного передвижения лиц, его широкое и узкое понимание. Нормативное
закрепление свободы передвижения работников и членов их семей в европейском праве. Понятие
работник в праве ЕС. Право на равные возможности трудоустройства, равные условия труда, право на
пенсионное обеспечение и проживание в государстве после выхода на пенсию. Допустимые основания
ограничения свободы передвижения в ЕС (обеспечение общественного порядка, общественной
безопасности или здравоохранения; трудоустройство на публичную службу).
Принцип свободного передвижения услуг. Понятие услуга в праве ЕС. Особенности правового
регулирования банковских, страховых, транспортных услуг. Пределы и ограничения свободы
передвижения услуг.
Свобода передвижения капиталов. Понятия передвижение капиталов и передвижение платежей.
Ограничения свободного передвижения капиталов.
Проблема свободы передвижения информации в ЕС. Правовое регулирование услуг
информационного общества в ЕС. Ограничения предоставления информационных услуг.
Тема 9. Правовые основы формирования экономического и валютного союза. Понятие и

особенности таможенного союза в ЕС
Экономический и валютный союз (ЭВС) как форма экономической интеграции государств-членов
ЕС, его экономический и валютный компоненты. Этапы создания и основные обязательства государств в
рамках ЭВС.
Правовое регулирование единой валюты евро. Условия перехода государств-членов на единую
валюту. Порядок присоединения к единой валюте. Правовое положение государств-членов с изъятием и
приравненных к ним государств.
Правовой статус Европейской системы центральных банков и Европейского центрального банка
(ЕЦБ). Цели и задачи Европейской системы центральных банков. Полномочия и акты ЕЦБ. Руководящие
органы ЕЦБ. Лиссабонский договор об изменение статуса ЕЦБ.
Понятие и особенности таможенного союза в ЕС. Источники таможенного права ЕС. Таможенный
кодекс ЕС и Модернизированный таможенный кодекс. Применение в ЕС правил ГАТТ/ВТО.
Таможенная территория ЕС. Общий таможенный тариф, его структура. Правила происхождения товаров.
Таможенный статус товаров. Система таможенных режимов. Декларирование.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.05 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 144 часа
Лекционных часов - 8
Практические занятия - 10
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа - 122
Семестр, в котором читается дисциплина - 9 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 9 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
-понятие и содержание правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права, виды
правоприменительных актов, основные закономерности взаимодействия судебной медицины и права, базовые
теоретические понятия и категории судебной медицины;
используемых при раскрытии, расследовании и
преступлений
-основные принципы организации делопроизводства и документооборота; понятие, виды и обязательные
требования к содержанию и реквизитам юридических документов, правовые основы использования судебной медицины
в юридической деятельности;
-основные законодательные положения о выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и
иных правонарушений; условия и особенности совершения преступлений и правонарушений, о роли судебной
медицины в повышении эффективности профессиональной деятельности юриста.
Уметь:
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании общественных отношений
нормативно-правовые акты Российской Федерации, правильно применять научно обоснованные рекомендации
судебной медицины в решении повседневных профессиональных задач юриста
- составлять проекты различных юридических документов и четко представлять их правовое значение;
оперировать юридическими понятиями и категориями, необходимыми для разработки правовых документов, правильно
применять научно обоснованные рекомендации судебной медицины в решении повседневных профессиональных задач
юриста;
- планировать выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений под
квалифицированным руководством., совершенствовать навыки по практическому применению достижений судебной
медицины в сфере профессиональной юридической деятельности.
Владеть:
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в соответствующей отрасли
российского права в точном соответствии с действующим законодательством РФ, базовыми навыками судебной
медицины;
- навыками разработки проектов юридических документов, используемых судебной медициной;
-способностью выявлять признаки правонарушения, дифференцировать и квалифицировать противоправные

по практическому применению достижений судебной медицины в сфере профессиональной
деяния, навыками
юридической деятельности.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Судебная медицина: понятие, предмет, система.
Предмет, задачи и система судебной медицины. Связь судебной медицины с другими науками. Взаимосвязь и
взаимовлияние пограничных наук на развитие судебной медицины (физика, биология, криминалистика). Место судебной
медицины в системе юридического образования. Специальные вопросы уголовного и гражданского права
Краткая история развития судебной медицины. Возникновение и основные этапы развития судебной медицины.
Тема 2. Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы в Российской
федерации
Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза. Понятие, цели и задачи судебно-медицинской экспертизы.
Заключение экспертизы как источник доказательств. Значение судебно-медицинской экспертизы в деятельности судебноследственных органов при решении уголовно-правовых и гражданско-правовых вопросов, ее роль в повышении качества
лечебно-профилактической помощи населению.
Назначение экспертизы. Основание, процессуальный порядок назначения и производства судебно-медицинской
экспертизы. Поводы для обязательного назначения судебно-медицинской экспертизы. Сроки ее проведения и случаи
обязательного производства.
Объекты и методы судебно-медицинской экспертизы. Формы судебно-медицинских экспертиз: первичная,
дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная.
Судебно-медицинские эксперты и врачи-специалисты, привлекаемые к производству экспертиз. Участие врачаспециалиста в следственных действиях (осмотре места происшествия и трупа на месте его обнаружения, следственном
эксперименте, освидетельствовании и др).
Судебно-медицинские экспертизы и врачи-эксперты. Обязанности, права и ответственность экспертов. Пределы
компетенции судебно-медицинского эксперта. Отвод эксперта.
Экспертиза на предварительном следствии. Причины назначения экспертиз по материалам следственных и
судебных дел.
Особенности назначения судебно-медицинских экспертиз по материалам дел, возбужденных против медицинских
работников за их профессиональные правонарушения. Объекты экспертиз: медицинские документы, заключения
судебно-медицинских экспертиз, протоколы осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения, допросов и
др. Организация и методика проведения экспертиз по материалам дел.
Документация судебно-медицинской экспертизы: акт судебно-медицинского исследования; заключение эксперта;
их структура: вводная часть, исследовательская часть, выводы; порядок их составления и передачи следственным
органам.
Организация и структура судебно-медицинской службы в России. Судебно-медицинские учреждения. Основные
нормативные документы по судебно-медицинской экспертизе в России.
Тема 3. Умирание и смерть. Изменения трупа.
Учение о смерти. Клиническая и биологическая смерть. Констатация смерти, ее первоначальные признаки и их
определение. Достоверные признаки смерти.
Понятие о причине смерти. Судебно-медицинская классификация смерти. Смерть насильственная и
ненасильственная. Род насильственной смерти: убийство, самоубийство, несчастный случай. Смерть с подозрением на
насилие. Скоропостижная смерть.
Изменения, наступающие в органах и тканях после смерти и их диагностическое значение. Реакции скелетных
мышц на механическое и электрическое раздражение. Реакция зрачка на химическое раздражение.
Охлаждение трупа, термометрия трупа. Явления частичного высыхания. Трупные пятна, стадии и сроки их
развития. Методы исследования. Мышечное окоченение, механизм и сроки его развития. Аутолиз.
Гниение трупов. Влияние условий среды на течение процессов гниения. Консервирующие формы изменений
трупов: мумификация, жировоск, торфяное дубление.
Повреждение и разрушение трупов животными, насекомыми и растениями.
Судебно-медицинское значение изменений трупа, использование их для определения давности смерти и решения
других экспертных вопросов.
Тема 4. Общие вопросы судебно-медицинской травматологии. Механическая травма.
Общие вопросы судебно-медицинской травматологии. механическая травма
Общее понятие о травме и травматизме. Виды травматизма, их судебно-медицинская характеристика и
профилактика.
Определение понятия телесного повреждения. Основные классификации повреждений (по повреждающему
фактору, характеру, вреда здоровью).
Судебно-медицинская классификация телесных повреждений.
Механические повреждения и их морфологическая характеристика: ссадины, кровоподтеки, вывихи, переломы,
разрывы и отрывы органов, размятия, отделения и размозжения частей тела.
Задачи и методы исследования повреждений в судебной медицине. Основные вопросы, разрешаемые при

экспертизе механических повреждений. Порядок описания телесных повреждений.
Установление действовавшего внешнего фактора и условий его воздействия. Отличие прижизненных повреждений
от посмертных. Способность к действиям при смертельных ранениях.
Повреждения тупыми предметами. Виды тупых предметов. Механизм действия тупых предметов и характер
причиняемых ими повреждений. Повреждения, причиняемые частями тела человека (рукой, ногой, зубами).
Повреждения, наносимые предметами, находящимися в руке человека. Повреждения, возникающие при падении.
Транспортная травма. Общая характеристика современной транспортной травмы. Виды транспортной травмы.
Значение судебно-медицинской экспертизы при расследовании транспортных происшествий. Автомобильная травма и ее
виды. Механизм образования и особенности повреждений при основных видах автомобильной травмы. Осмотр места
дорожно-транспортного происшествия. Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных различными
типами автомобиля. Мотоциклетная, тракторная, железнодорожная (рельсовая) травма, их виды, характер повреждений.
Травма, причиняемая водным транспортом. Авиационная травма и ее виды.
Повреждения острыми предметами. Определение и классификация острых предметов. Механизмы повреждающего
действия режущих, колющих, колюще-режущих, рубящих, стригущих и пилящих предметов. Морфологические
особенности резаных, колотых, колото-резаных, рубленых и других повреждений. Возможности установления рода, вида
и экземпляра острых предметов и механизмов их действия по особенностям повреждений.
Огнестрельные повреждения. Повреждающие факторы выстрела. Механизмы действия огнестрельного снаряда на
одежду, ткани и органы. Признаки повреждений при выстрелах с различного расстояния. Признаки выстрела в упор.
Следы близкого выстрела на одежде и теле, их значение и методы распознавания. Пулевые ранения с неблизкого
расстояния. Сквозные, слепые, касательные пулевые ранения. Распознавание входной и выходной пулевых ран.
Установление расстояния и дистанции выстрела. Обнаружение пули и ее криминалистическое значение. Особенности
огнестрельных повреждений при выстреле через преграду. Повреждения дробовым (картечным) снарядом. Повреждения
из атипичного, самодельного и пневматического оружия. Установление количества и последовательности огнестрельных
повреждений. Возможности определения вида оружия по свойствам повреждений. Взрывная травма.
Тема 5. Повреждения и смерть от острого кислородного голодания, от действия высокой и низкой
температур и других физических факторов.
Повреждения и смерть от острого кислородного голодания, от действия высокой и низкой температур и других
физических факторов
Понятие о гипоксии и видах механической асфиксии. Общая характеристика течения гипоксии, ее признаки,
выявлемые при исследовании труппа.
Странгуляционная асфиксия: повешение, удавление петлей, удавление руками. Петли, их виды, варианты
расположения на шее. Причины смерти при сдавливании шеи петлей. Странгуляционная борозда при повешении и
удавлении петлей. Определение прижизненности странгуляционной борозды. Судебно-медицинская диагностика
удавления руками.
Компрессионная асфиксия. Сдавление груди и живота. Причины смерти. Признаки компрессионной асфиксии.
Обтурационная асфиксия. Закрытие рта и носа, просвета дыхательных путей инородными предметами, сыпучими
телами, желудочным содержимым, кровью.
Утопление. Смерть при утоплении. Распознавание утопления. Лабораторные исследованиям при утоплениях.
Смерть в воде вне связи с утоплением. Повреждения на трупах, извлеченных из воды. Определение
продолжительности пребывания трупа в воде.
Смерть в замкнутом пространстве.
Повреждения и смерть от действия высокой и низкой температур. Местное и общественное действие высокой
температуры. Ожоги. Исходы ожогов. Вопросы, решаемые при экспертизе ожогов. Экспертиза трупов, обнаруженных в
очаге пожара. Определение прижизненности действия пламени. Сожжение трупов. Общее и местное действие низкой
температуры. Смерть от охлаждения организма и ее признаки на трупе. Условия, способствующие смерти от охлаждения.
Замерзание трупов.
Повреждения и смерть от действия других физических факторов. Электротравма. Механизм действия
электрического тока. Условия, влияющие на исход электротравмы. Признаки электротравмы: электрометки,
электрические ожоги, механические повреждения. Особенности осмотра места происшествия в случаях электротравмы.
Поражение молнией.
Тема 6. Судебно-медицинская токсология
Судебно-медицинская токсикология
Понятие о ядах. Судебно-медицинская классификация ядов. Отравления, их происхождение. Зависимость течения
отравлений от свойств яда, условий его введения и действия, а также индивидуальных свойств организма. Пути введения
яда в организм. Выделение ядов. Привыкание к ядам.
Особенности осмотра места происшествия при подозрении на смерть от отравления. Вопросы, возникающие при
экспертизе отравлений.
Характеристика смертельных отравлений: кислотами и щелочами; солями тяжелых металлов и мышьяком; окисью
углерода и другими ядами, действующими на кровь; этиленгликолем, дихлорэтаном и другими техническим жидкостями;
фосфороорганическими и другими ядохимикатами; лекарственными препаратами.
Отравления этиловым спиртом и спиртосодержащими жидкостями. Действие этилового спирта на организм.
Отравление метиловым спиртом.
Токсикомании и наркомании.

Пищевые отравления.
Тема 7. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения
.Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения
Правовая регламентация осмотра места происшествия, оганизация осмотра, его участники. Стадии осмотра:
статическая, динамическая. Задачи участников осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения. Порядок
и методика осмотра трупа. Обнаружение, изъятие, упаковка и направление на исследование вещественных доказательств
биологического происхождения.
Классификация следов крови по форме и механизму их образования. Принципы определения наличия крови.
Особенности осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения при:
повреждениях твердыми тупыми предметами;
падении с высоты;
автомобильной травме;
железнодорожной (рельсовой) травме;
повреждениях острыми предметами;
огнестрельных повреждениях;
взрывной травме;
повешении;
удавлении;
закрытии отверстий рта и носа;
утоплении, смерти в воде;
смерти от действия высокой температуры;
смерти от действия низкой температуры;
электротравме;
отравлениях;
обнаружении трупов новорожденных;
криминальном (внебольничном) аборте;
детоубийстве;
убийствах на сексуальной почве.
Особенности осмотров трупов неизвестных лиц, расчлененных и скелетированных трупов.
Тема 8. Судебно-медицинская экспертиза. Экспертиза трупа новорожденного.
Судебно-медицинская экспертиза трупа, экспертиза трупа новорожденного
Поводы для судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупа. Особенности исследования трупов
неизвестных лиц и расчлененных трупов, скелетированных трупов и костных останков. Методы установления личности
трупа. Повторное исследование трупа.
Эксгумация. Исследование эксгумированного трупа. Реставрация трупов.
Вопросы к экспертизе при основных видах насильственной смерти и их разрешение.
Скоропостижная смерть и ее причины. Условия, способствующие наступлению скоропостижной смерти. Наиболее
часто встречающиеся заболевания, приводящие к скоропостижной смерти в различном возрасте. Скоропостижная смерть
детей в раннем возрасте.
Основные вопросы, разрешаемые при исследовании трупов новорожденных. Насильственная смерть
новорожденных, ее причины. Детоубийство.
Тема 9. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц. Экспертиза половых
состояний и при преступлениях против половой неприкосновенности.
Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц, экспертиза половых состояний и при
преступлениях против половой неприкосновенности
Основания и порядок проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц.
Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Основания, порядок назначения и проведения
экспертизы. Методика проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц.
Поводы к судебно-медицинской экспертизе потерпевших, обвиняемых и других лиц, ее организация и проведение.
Экспертиза по определению тяжести вреда здоровью. Юридическая классификация телесных повреждений по
причинению тяжести вреда здоровью. Критерии причиненной тяжести вреда здоровью . Правила судебно-медицинской
экспертизы тяжести вреда здоровью. Основные вопросы, разрешаемые экспертизой.
Понятие об экспертизе состояния здоровья, симуляции, аггравации, диссимуляции, искусственных болезней,
самоповреждений и членовредительства. Значение для этого вида экспертизы медицинских документов, следственных
материалов, исследования вещественных доказательств и воспроизведения условий, при которых причинено
повреждение.
Экспертиза по поводу заражения венерическим болезнями, ВИЧ-инфекцией.
Экспертиза возраста. Поводы для экспертизы. Признаки для определения возраста.
Регламентирующие документы при проведении экспертиз половых состояний и преступлений против половой
неприкосновенности. Спорные половые состояния. Установление нарушения девственной плевы и бывшего
совокупления. Экспертиза по установлению беременности, бывших родов и аборта. Криминальный (внебольничный)

аборт. Основные способы производства криминального (внебольничного) аборта. Особенности и значение осмотра места
происшествия в связи с внебольничным (криминальным)абортом. Методика освидетельствования женщин при
подозрении на криминальный аборт. Преступления против половой неприкосновенности. Экспертиза по делам об
изнасиловании и о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Экспертиза насильственных действий
сексуального характера.
Тема 10. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологического происхождения.
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологического происхождения
Понятие о вещественных доказательствах.
Общая характеристика вещественных доказательств биологического происхождения и их экспертная оценка.
Понятие и характеристика вещественных доказательств биологического происхождения, подлежащих судебномедицинской экспертизе. Вещественные доказательства, подлежащие судебно-биологической, судебно-химической,
судебно-гистологической, судебно-ботанической, физико-технической (медико-криминалистической) экспертизе.
Выявление, изъятие вещественных доказательств, их упаковка и направление на исследование. Роль судебномедицинского эксперта в изъятии образцов для сравнительного исследования. Методика проведения судебномедицинской экспертизы вещественных доказательств.
Организация, методика проведения и современные возможности экспертизы по материалам уголовного дела.
Экспертиза крови. Понятие о ее половой, групповой и видовой специфичности. Другие вопросы, решаемые при
экспертизах крови.
Принципы и возможности экспертизы спермы и семенных пятен, слюны, волос и других биологических объектов.
Вопросы, разрешаемые при экспертизах биологических объектов. Судебно-медицинские цитологические
исследования.
Физико-технические (медико-криминалистические) исследования. Исследование наложений.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.06 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часа
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 10
Самостоятельная работа - 81
Семестр, в котором читается дисциплина - 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 1 семестре (9 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- положения правовых учений и доктрин, их отличия и сходства, авторов данных учений, историю возникновения и
развития доктрин права, подходы к пониманию права; методы, способы, средства познания правовых явлений и
процессов, разработанные и реализуемые в рамках специальных юридических дисциплин на основе знаний, полученных
при изучении римского частного права.
- понятие чести и достоинства личности, нормативные правовые акты, закрепляющие права и свободы человека и
гражданина на основе знаний, полученных при изучении римского частного права.
- виды и методику толкования нормативных правовых актов, а также практику их реализации на основе знаний,
полученных при изучении римского частного права.
Уметь:
- выявлять, подбирать и использовать методы, способы, средства познания правовых явлений и процессов для
мониторинга, анализа, оценки и прогнозирования развития правоотношения на основе знаний, полученных при
изучении римского частного права.
- демонстрировать уважительное отношение к чести и достоинству личности, соблюдать основные права и свободы
человека и гражданина на основе знаний, полученных при изучении римского частного права.
- применять методику толкования нормативных правовых актов и реализовывать их в профессиональной деятельности
на основе знаний, полученных при изучении римского частного права.
Владеть:
- навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры на основе знаний, полученных при изучении римского частного права.
- навыками соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина на основе знаний, полученных при изучении

римского частного права.
- способами и методиками научно-теоретического толкования нормативных правовых актов и применять их в
профессиональной деятельности на основе знаний, полученных при изучении римского частного права.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и предмет римского частного права. Периодизация римского частного права.
1. Понятие римского права. Этапы развития римской правовой системы.
2. Понятие права частного (jus privatum) и права публичного (jus publicum). Их отличительные особенности по
предмету и методу правового регулирования.
3. Система расположения частно-правовых норм: пандектная, институционная.
4. Основные системы римского частного права:
- цивильное право (jus civile);
- право народов (jus gentium);
- преторское право (jus praetorium).
5. Историческое значение римского права. Рецепция римского права. Его современное переосмысление и
актуальность.
Тема 2. Источники римского права.
1.Понятие и виды источников римского права.
2.Обычай как источник римского частного права.
Разделение права по признаку письменной и устной формы источников - jus scriptum, jus non scriptum.
Роль обычая в развитии римского права как древнейшего источника права. Обычное право и предмет его
регулирования.
3.Закон как источник римского частного права.
Понятие закона (lex) в республиканский период. Процедура вступления его в законную силу.
Сенатусконсульты (senatusconsultum). Роль сената в правотворческом процессе I - сер. III в.в. нашей эры.
Конституции императоров (constitutiones principum) - как форма выражения воли принцепса. Виды конституций:
эдикты, декреты, рескрипты, мандаты.
4.Эдикты магистров (edicta magistratum) и преторов как источники римского права.
Римские магистраты и преторы.
Понятие и значение эдиктов магистратов и преторов в процессе создания новой системы римского частного права.
Кодификация преторских эдиктов.
5.Деятельность юристов. Формы их деятельности. Значение римской юриспруденции в развитии римского права.
6.Кодификация Юстиниана: Институции, Дигесты, Кодекс. Их содержание.
Тема 3. Осуществление и защита гражданских прав.
1.Понятие осуществления и защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских прав.
Самоуправство: понятие, границы его применения.
Государственная защита. Этапы формирования государственного способа защиты нарушенных прав. Общий
характер государственной защиты права. Юрисдикция. Подсудность: общая, специальная. Судья единоличный и судьи
коллегиальные.
2.Гражданский процесс. Виды гражданского процесса, их характерные черты и особенности:
- легисакционный процесс (lege agere);
- формулярный процесс (per formulas agere);
- экстраординарный процесс (extra ordinem cognitio).
3.Понятие и виды исков.
Определение иска (actio) римскими юристами. Критерии деления исков на цивильные и преторские, вещные и
личные. Типизация исков: популярные, арбитрарные, преюдициальные, кондикционные, штрафные, персекуторные, иски
по аналогии, иски с фикцией.
4.Особые средства преторской защиты.
Преторская стипуляция, ввод во владение, реституция, интердикты - как способы преторской защиты гражданских
прав.
5.Процессуальное представительство. Этапы развития института представительства в Древнем Риме.
6.Правовое значение времени.
Понятие исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв сроков исковой давности. Соотношение
исковой давности и законных сроков.
Тема 4. Лица. Право лиц.
1.Понятие лица по римскому праву. Общие положения о лице (persona) как субъекте права. Категории лиц.
2.Физическое лицо:
а) Понятие правоспособности (caput) в римском праве, её элементы. Содержание правоспособности. Утрата и
ограничение правоспособности (capitis deminutio).

Состояние свободы (status libertatis). Деление римского общества на свободорожденных и рабов. Правовое
положение рабов. Развитие института пекулия.
Состояние гражданства (status civitatis). Способы приобретения и утраты римского гражданства. Правовое
положение римских граждан, латинов и перегринов. Колоны.
Семейное состояние (status familia). Статус самостоятельности и неподчиненности главе семьи.
б) Понятие дееспособности, её содержание. Правовое положение недееспособных лиц и лиц частично
дееспособных.
3.Процесс формирования в римском праве конструкции юридического лица (universitates). Юридическое
положение коллегий, муниципий, корпораций, благотворительных обществ.
Тема 5. Семейные правоотношения. Римская семья.
1.Понятие семьи по римскому праву.
Основные черты римской семьи (familia). Власть домовладыки (paterfamilias) - главы семейства. Агнатическое и
когнатическое родство.
2.Брак по римскому праву.
Определение брака (justum matrimonium), его общая характеристика. Виды законного брака: с властью мужа над
женой (cum manu) и брак без власти мужа над женой (sine manu).
Заключение брака: способы.
Способы установления власти мужа над женой (manus).
Условия вступления в брак и признание его действительности.
Прекращение брака: основания, порядок и правовые последствия.
Конкубинат. Контуберниум (contubernium).
3.Правовые отношения между супругами в римской семье.
Личные и имущественные правоотношения мужа и жены при браках cum manu и sine manu. Институт приданного
(dos). Понятие свадебного дара (donatio ante nuptias).
4.Правоотношения родителей и детей.
Отцовская власть (patria potestas): установление, прекращение. Имущественное положение подвластных детей.
Отношения между матерью и детьми в браках cum manu и sine manu.
5.Усыновление.
Понятие усыновления, условия и порядок. Виды усыновления. Правовые последствия.
6.Опека и попечительство.
Понятие и содержание института опеки и попечительства. Виды.
Тема 6. Вещные права. Права на чужие вещи.
1.Понятие и особенности вещно-правовых отношений по римскому праву. Виды прав на вещи.
2.Понятие вещи по римскому праву.
Классификация вещей. Телесные и бестелесные вещи (res corporales et res incorporales). Манципируемые (res
mancipi) и неманципируемые (res nec mancipi) вещи как древнейшая классификация деления вещей. Вещи в обороте и вне
оборота (res in commercio et res extra commercium). Вещи простые, составные и собирательные. Вещи главные и
придаточные. Имущество. Другие виды вещей.
3. Право владения (possessio).
Понятие владения, как вид вещного права, история его возникновения. Элементы владения. Владение как одно из
правомочий собственника. Владение и держание. Виды владения: цивильное (possessio civilis), посредственное владение
(possessio ad interdicta). Законное и незаконное владение. Приобретение и прекращение права владения.
4.Право собственности (proprietas).
Соотношение собственности и права собственности.
Содержание права собственности. Совокупность правомочий собственника: право владения (jus utendi), право
извлечения плодов, доходов (jus fruendi); право истребования вещи из чужого незаконного владения (jus vindicandi);
право распоряжения (jus abutendi). Ограничение прав частных собственников.
Виды собственности по римскому праву: квиритская; провинциальная, собственность перегринов; бонитарная
(преторская) собственность. Собственность по праву Юстиниана. Совместная собственность.
Способы приобретения права собственности. Понятие и разделение способов приобретения права собственности.
Производные способы приобретения права собственности: mancipatio, in jure cession, traditio. Первоначальные способы
приобретения права собственности: occupation, specification и др. Приобретательская давность.
Утрата права собственности.
5.Имущественные права на чужие вещи.
Понятие и виды прав на чужие вещи.
Сервитуты (servitutes): понятие, виды Способы установления сервитутов и прекращение.
Эмфитевзис (emphiteusis) и суперфиций (superficies) как виды долгосрочной аренды земли. Их содержание.
Залог. Понятие договора о залоге. Исторические формы залога: fiducia, pignus, hupotheca. Возникновение и
прекращение залогового права.
6.Защита вещных прав.
Защита владения. Общий характер владельческой защиты и её значение. Виды интердиктов (interdicta) как

специальных правовых средств владельческой защиты.
Защита права собственности. Основные средства защиты прав собственника. Виндикационный иск (rei vindicatio):
условия, порядок защиты. Неготорный иск (actio negatoria).
Защита права на чужие вещи. Защита сервитутов: actio confessoria и другие средства защиты. Защита прав при
эмфитевзисе и суперфиций при помощи rei vindicatio utilis и поссессорных интердиктов. Защита прав кредиторов и
должников при залоге.
Тема 7. Обязательственное право (общая часть).
1.Понятие обязательственного права.
История развития обязательственных отношений в римском праве. Определение обязательства (obligatio). Его
содержание.
Обязательства натуральные (obligationes naturales) и цивильные (obligationes civiles).
2.Предмет обязательства. Обязательства, определенные in specia (индивидуально-определенные); обязательства,
определенные in genere (родовые). Денежные обязательства. Обязательства делимые (obligationes divisibiles) и неделимые
(obligationes indivisibiles).
Обязательства альтернативные и факультативные.
3.Субъекты обязательных отношений.
Стороны в обязательстве: кредитор (creditor), должник (debitor). Их обязательственная право- и дееспособность.
Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные, субсидиарные.
Замена лиц в обязательстве. Переход обязательства по наследству. Новация (novatio): условия, виды. Цессия
(cessio).
4.Основания возникновения обязательства.
Понятие юридических фактов, их классификация. Юридические сделки.
Источники возникновения обязательства.
5.Заключение обязательства. Условия действительности обязательства.
6.Способы обеспечения обязательства.
Цели и средства обеспечения обязательства. Задаток (arra) как способ обеспечения обязательства. Неустойка
(stipulatio poenae). Поручительство (adpromissio), как гарантия обеспечения исполнения обязательства. Залоговое право.
7.Прекращение обязательства путем его исполнения (solutio). Понятие исполнения обязательства. Замена
исполнения (datio in solutum).
Прощение долга как способ прекращения обязательства.
Зачет (compensatio). Другие способы прекращения обязательства.
8.Ответственность должника за неисполнение обязательства.
Понятие вины. Её степень.
Возмещение убытков как мера ответственности должника за неисполнение или недолжное исполнение
обязательства.
Тема 8. Обязательственное право (особенная часть).
1. Развитие договорного права в Риме. Понятие контракта по римскому праву, его элементы
2. Виды контрактов, признанных римским частным правом, их характерные особенности:
а) вербальные контракты;
б) литтеральные контракты;
в) реальные контракты;
г) консенсуальные контракты.
3. Безымянные контракты: понятие, виды.
4. Понятие пактов, облеченных исками и их виды.
5. Обязательства как бы из договоров.
6. Деликтные обязательста и квазиделикты.
Тема 9. Наследственное право.
1. Общая характеристика римского наследственного права.
2. Наследование по завещанию. Формы завещания.
3. Наследование по закону. Необходимое наследование.
4. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия.
5. Легаты и фидеикомиссы.
6. Отказ от наследства.
Лица имеющие права на наследство.
Наследник и наследодатель.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КУРСОВАЯ РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
1.Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.07 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость курсовой работы (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость курсовой работы (в часах) - 72 часов
Лекционных часов – 4
КСР - 4
Практических занятий - 0
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 48
Семестр, в котором выполняется курсовая работа – 6,8 семестры
Итоговая форма контроля курсовой работы – защита курсовой работы в 6 семестре (0 часов), защита курсовой работы в 8
семестре (0 часов).
3.Перечень результатов освоения дисциплины(модуля):
Обучающийся, защитивший курсовую работу должен:
Знать:
- тенденции развития технологий передачи информаций в информационных системах; программные средства и
технологии, интернет-порталы правовой информации; технологию аналитико-синтетической переработки информации;
принципы и способы работы с информацией в глобальных сетях при практической деятельности в сфере
юриспруденции; нормативные правовые акты, регламентирующие порядок работы в глобальных компьютерных сетях;
способы верного воспроизведения, полученные знаний правильного их комментирования в целях организации
собственной научно-исследовательской и учебной деятельности.
- способы, приемы, методику повышения профессиональных компетенций, основные положения отраслевых
юридических наук, специфику и содержание видов профессиональной деятельности, основные приемы и способы
познания государственно-правовых явлений, а также важность процесса сознательной, самостоятельной,
познавательной деятельности с целью совершенствования профессиональных компетенций и квалификацию в целях
организации собственной научно-исследовательской и учебной деятельности.
- понятие правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права, виды правоприменительных
актов, правила их составления, порядок реализации норм материального и процессуального права в сфере
юриспруденции в целях организации собственной научно-исследовательской и учебной деятельности.
- теоретические и практические подходы к квалификации различных общественных отношений, урегулированных
нормами российского и международного права, их понятие, виды и содержание, а также понятие, классификацию и
значение юридических фактов и обстоятельств, порождающих такие правоотношения в целях организации собственной
научно-исследовательской и учебной деятельности.
- специально-юридические средства научно-теоретического толкования нормативных правовых актов и применение их
на практике в целях организации собственной научно-исследовательской и учебной деятельности.
Уметь:
- ориентироваться в мировом информационном пространстве, самостоятельно работать с большим массивом
информации; использовать традиционные библиотечно-библиографические и электронные информационно-поисковые
системы; подбирать и использовать программные продукты, поисковые системы, почтовые, файловые сервисы, онлайнсервисы, применять основные методы, способы, средства получения переработки информации, систематизировать и
оформлять полученные сведения в глобальных компьютерных сетях для выполнения профессиональных задач в целях
организации собственной научно-исследовательской и учебной деятельности;
- определять основные направления повышения уровня профессиональной компетентности, совершенствовать свои
знания, умения, профессионально- личностные качества, навыки в целях повышения своей компетенции и
квалификации, применять методы постоянного обновления знаний и практических умений в целях организации
собственной научно-исследовательской и учебной деятельности;
- самостоятельно применять все необходимые нормативно-правовые акты Российской Федерации с учетом их
соответствия регулируемому общественному отношению в целях организации собственной научно-исследовательской и
учебной деятельности;
- самостоятельно устанавливать момент возникновения, изменения и прекращения общественного отношения,
урегулированного нормами права, его содержание, а также верно квалифицировать порождающий его юридический
факт или их состав в целях организации собственной научно-исследовательской и учебной деятельности;
- применять специально-юридические средства научно-теоретического толкования нормативных правовых актов при
решении поставленной задачи в целях организации собственной научно-исследовательской и учебной деятельности;
Владеть:
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками подбора, использования
программных продуктов, поисковых систем, почтовых и файловых сервисов, онлайн-сервисов. навыками применения
методов, способов и средств получения, переработки информации в глобальных компьютерных сетях для выполнения
профессиональных задач; навыками применения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы в
глобальных компьютерных сетях в целях организации собственной научно-исследовательской и учебной деятельности;

- приемами, знаниями, навыками повышения профессиональной компетенции и квалификации, способами
самообразования и внедрения в профессиональную деятельность новых знаний и умений в целях организации
собственной научно-исследовательской и учебной деятельности;
- навыками самостоятельной правоприменительной деятельности, включающей принятие правильных решений в
процессе правоприменения, составление и заполнение правоприменительных актов в точном соответствии с
действующим законодательством РФ в целях организации собственной научно-исследовательской и учебной
деятельности;
- навыками самостоятельного выявления и правильной квалификации юридических фактов, их составов и обстоятельств,
порождающих правоотношения, урегулированные нормами различных отраслей российского права в целях организации
собственной научно-исследовательской и учебной деятельности;
- навыками научного анализа и применения специально-юридических средств научно-теоретического толкования
нормативных правовых при разрешении правовых проблем и коллизий в целях организации собственной научноисследовательской и учебной деятельности.
4.Содержание (разделы)
1 курс
Тема 1. Углубленное изучение проблемы исследования. Построение структуры курсовой работы.
Начальным этапом работы над курсовой работой является выбор студентом темы своего исследования. Прежде
всего, студенту необходимо ознакомиться с тематикой курсовых работ, разработанной выпускающей кафедрой
факультета и утвержденной на заседании кафедры.
Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. Выбор темы работы определяется, прежде всего,
научными интересами студента. При этом обязательно учитывается профиль выбранной им специализации.
Подготовка к выполнению курсовой работы. Сбор и анализ фактического материала.
Студент должен изучить и проанализировать по теме своего исследования все основные нормативные источники законодательные и подзаконные нормативные акты. Студент не может строить свои доводы и выводы на устаревшем
(отмененном, утратившим силу) законодательстве и иных нормативно-правовых актах; анализ же таких документов в
историческом плане допускается.
Высокое качество курсовой работы обеспечивается глубоким изучением специальной литературы по выбранной
теме исследования. В подборе источников специальной литературы помогут систематические и предметные каталоги
библиотек, библиографические указатели, обзоры публикаций источников и литературы в научных журналах,
справочные правовые системы "Консультант+", "Гарант" и другие Интернет-ресурсы.
Тема 2. Оформление курсовой работы.
Студенту обязательно необходимо выдерживать научный стиль изложения материала, который предполагает
использование принятых в юридической науке специальных понятий и терминов. Предложения следует формулировать
так, чтобы исключалась возможность их двусмысленного пли неопределенного понимания и истолкования. При этом нет
необходимости искусственно усложнять текст, поскольку за этим часто скрывается поверхностное содержание работы.
Выполненная курсовая работа должна отличаться как всесторонним и детальным исследованием поставленных в
них вопросов по анализируемой проблеме, так и лаконичной формой изложения, хорошим литературным научным
языком, грамотностью изложения материала.
Представление и защита курсовой работы.
Выполненная и оформленная курсовая работа за 2 недели до установленного срока защиты в сброшюрованном
виде регистрируется на кафедре и передается научному руководителю. Научный руководитель на основании
представленной работы принимает решение о допуске курсовой работы к защите и пишет отзыв. В случае
отрицательного отзыва научного руководителя, решение о допуске к защите по заявлению обучающегося может принять
заведующий кафедрой. Непредставление курсовой работы на кафедру в установленный срок без уважительной причины
может являться основанием для недопуска студента к ее защите.
Подготовка студента-выпускника к защите курсовой работы включает в себя:
1) составление текста выступления (доклада, речи), содержащего наиболее важные и интересные результаты
исследования (3-4 страницы);
2) изучение замечаний и предложений, сделанных в отзыве научного руководителя;
3) составление письменных, аргументированных ответов на замечания научного руководителя;
2 курс
Тема 1. Углубленное изучение проблемы исследования. Построение структуры курсовой работы.
Начальным этапом работы над курсовой работой является выбор студентом темы своего исследования. Прежде
всего, студенту необходимо ознакомиться с тематикой курсовых работ, разработанной выпускающей кафедрой
факультета и утвержденной на заседании кафедры.
Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. Выбор темы работы определяется, прежде всего,
научными интересами студента. При этом обязательно учитывается профиль выбранной им специализации.
Подготовка к выполнению курсовой работы. Сбор и анализ фактического материала.
Студент должен изучить и проанализировать по теме своего исследования все основные нормативные источники законодательные и подзаконные нормативные акты. Студент не может строить свои доводы и выводы на устаревшем
(отмененном, утратившим силу) законодательстве и иных нормативно-правовых актах; анализ же таких документов в
историческом плане допускается.
Высокое качество курсовой работы обеспечивается глубоким изучением специальной литературы по выбранной

теме исследования. В подборе источников специальной литературы помогут систематические и предметные каталоги
библиотек, библиографические указатели, обзоры публикаций источников и литературы в научных журналах,
справочные правовые системы "Консультант+", "Гарант" и другие Интернет-ресурсы.
Тема 2. Оформление курсовой работы.
Студенту обязательно необходимо выдерживать научный стиль изложения материала, который предполагает
использование принятых в юридической науке специальных понятий и терминов. Предложения следует формулировать
так, чтобы исключалась возможность их двусмысленного пли неопределенного понимания и истолкования. При этом нет
необходимости искусственно усложнять текст, поскольку за этим часто скрывается поверхностное содержание работы.
Выполненная курсовая работа должна отличаться как всесторонним и детальным исследованием поставленных в
них вопросов по анализируемой проблеме, так и лаконичной формой изложения, хорошим литературным научным
языком, грамотностью изложения материала.

Представление и защита курсовой работы.
Выполненная и оформленная курсовая работа за 2 недели до установленного срока защиты в сброшюрованном
виде регистрируется на кафедре и передается научному руководителю. Научный руководитель на основании
представленной работы принимает решение о допуске курсовой работы к защите и пишет отзыв. В случае
отрицательного отзыва научного руководителя, решение о допуске к защите по заявлению обучающегося может принять
заведующий кафедрой. Непредставление курсовой работы на кафедру в установленный срок без уважительной причины
может являться основанием для недопуска студента к ее защите.
Подготовка студента-выпускника к защите курсовой работы включает в себя:
1) составление текста выступления (доклада, речи), содержащего наиболее важные и интересные результаты
исследования (3-4 страницы);
2) изучение замечаний и предложений, сделанных в отзыве научного руководителя;
3) составление письменных, аргументированных ответов на замечания научного руководителя;
3 курс
Тема 1. Углубленное изучение проблемы исследования. Построение структуры курсовой работы.
Начальным этапом работы над курсовой работой является выбор студентом темы своего исследования. Прежде
всего, студенту необходимо ознакомиться с тематикой курсовых работ, разработанной выпускающей кафедрой
факультета и утвержденной на заседании кафедры.
Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. Выбор темы работы определяется, прежде всего,
научными интересами студента. При этом обязательно учитывается профиль выбранной им специализации.
Подготовка к выполнению курсовой работы. Сбор и анализ фактического материала.
Студент должен изучить и проанализировать по теме своего исследования все основные нормативные источники законодательные и подзаконные нормативные акты. Студент не может строить свои доводы и выводы на устаревшем
(отмененном, утратившим силу) законодательстве и иных нормативно-правовых актах; анализ же таких документов в
историческом плане допускается.
Высокое качество курсовой работы обеспечивается глубоким изучением специальной литературы по выбранной
теме исследования. В подборе источников специальной литературы помогут систематические и предметные каталоги
библиотек, библиографические указатели, обзоры публикаций источников и литературы в научных журналах,
справочные правовые системы "Консультант+", "Гарант" и другие Интернет-ресурсы.
Тема 2. Оформление курсовой работы.
Студенту обязательно необходимо выдерживать научный стиль изложения материала, который предполагает
использование принятых в юридической науке специальных понятий и терминов. Предложения следует формулировать
так, чтобы исключалась возможность их двусмысленного пли неопределенного понимания и истолкования. При этом нет
необходимости искусственно усложнять текст, поскольку за этим часто скрывается поверхностное содержание работы.
Выполненная курсовая работа должна отличаться как всесторонним и детальным исследованием поставленных в
них вопросов по анализируемой проблеме, так и лаконичной формой изложения, хорошим литературным научным
языком, грамотностью изложения материала.

Представление и защита курсовой работы.
Выполненная и оформленная курсовая работа за 2 недели до установленного срока защиты в сброшюрованном
виде регистрируется на кафедре и передается научному руководителю. Научный руководитель на основании
представленной работы принимает решение о допуске курсовой работы к защите и пишет отзыв. В случае
отрицательного отзыва научного руководителя, решение о допуске к защите по заявлению обучающегося может принять
заведующий кафедрой. Непредставление курсовой работы на кафедру в установленный срок без уважительной причины
может являться основанием для недопуска студента к ее защите.
Подготовка студента-выпускника к защите курсовой работы включает в себя:
1) составление текста выступления (доклада, речи), содержащего наиболее важные и интересные результаты
исследования (3-4 страницы);

2) изучение замечаний и предложений, сделанных в отзыве научного руководителя;
3) составление письменных, аргументированных ответов на замечания научного руководителя;
4) продумывание ответов на возможные вопросы, которые, по всей вероятности, могут быть заданы во время
защиты работы.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.08 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 56
Семестр, в котором читается дисциплина - 8 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 8 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- виды, содержание и требования к оформлению юридической и иной документации.
- основные принципы организации делопроизводства и документооборота; понятие, виды и
обязательные требования к содержанию и реквизитам юридических документов; систему принципов
разработки и порядок подготовки правовых документов различных видов, а также компетенцию субъектов,
уполномоченных на проверку, подготовку и составление юридических документов.
Уметь:
- применять требования и правила юридической техники при оформлении юридической и иной
документации.
- составлять различные юридические документов и четко представлять их правовое значение;
систематизировать требования, предъявляемые законодательством к содержанию и оформлению правовых
документов; грамотно и аргументировано формулировать содержание юридических документов; давать
правовую оценку юридических документов.
Владеть:
- навыками подготовки заключений по результатам процессуальной деятельности и правилами их
отражения в юридической и иной документации.
- навыками разработки юридических документов, навыками юридической техники при составлении
юридических документов и проведения правовой экспертизы юридических документов.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и метод статистической науки
Общее представление о статистике. Этапы развития термина правовая статистика. Основные
определения термина статистика в настоящее время. Статистика как область практической деятельности и
общественная наука. Основные школы и направления развития статистики: английская научная школа
политических арифметиков немецкая описательная школа; статистико-математическая научная школа.
Организация государственной статистики в России. Общая схема организации государственной статистики
в РФ. Низовые органы государственной статистки, статистические комитеты по статистике. Руководящие
организационные и методологические центры Росстат. Совет руководителей органов государственной
статистки.
Тема 2. Правовая статистика ее предмет, задачи и значение в укреплении законности
Понятие и предмет правовой статистики как отрасли социальных исследований, её место в системе
юридических наук. Отрасли правовой статистики. Методологическая база и задачи правовой статистики.
Значение правовой статистики, ее функции и место в системе юридических наук. Произведение учета
нарушений уголовного, гражданского и административного законодательства. Определение этапов и норм
судопроизводства. учет нарушений законности, рассматриваемых органами МВД, прокуратуры, суда и
арбитражного суда, а также мероприятий по борьбе с этими нарушениями. Построение рядов в правовой
статистике.
Тема 3. Статистические наблюдения

Понятие статистического наблюдения. Требования статистического наблюдения: 1) полноты и
практической ценности статистических данных;2) достоверности и точности данных;3) их единообразия и
сопоставимости. Программно-методологические вопросы организации статистического наблюдения в
правовой статистике. Организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. Формы
статистического наблюдения: статистическая отчетность (предприятий, организаций, учреждений и т. п.);специально организованное статистическое наблюдение (переписи, единовременные учеты и
обследования); регистры.
Тема 4. Статистическая сводка и группировка
Понятие сводки и группировки статистических данных. Виды статистических группировок.
Табличный способ представления данных правовой статистики. Графический способ представления
данных правовой статистики. Содержание программы статистической сводки. План статистической сводки.
Значение метода группировок в правовой статистике. Виды статистических группировок,
применяемых в правовой статистике: типологические, структурные и аналитические.
Тема 5. Приемы счетной обработки и анализа правовой статистики
Необходимость предварительной обработки показателей статистической сводки и группировки
обязательное условие их анализа. Понятие об абсолютных величинах и обобщающих показателях. Виды
обобщающих показателей и их значение при проведении статистического анализа.
. Относительные величины. Понятие об относительных величинах в статистике и их познавательное
значение. Метод относительных величин. .
Виды относительных величин. Применение относительных величин в правовой статистике. Уровень
преступности и коэффициенты преступности. Причины наиболее частого применения относительных
величин (преимущественно перед другими обобщающими показателями) в правовой статистике.
Средние величины. Понятие средней величины. Значение метода средних величин в выявлении
типических черт массовых процессов общественной жизни. Средние величины и статистические
группировки. Виды средних величин и техника их вычисления. Применение средних величин в правовой
статистике.
Индексы. Понятие об индексах. Индексы индивидуальные и тотальные (общие), базисные и цепные.
Виды тотальных индексов. Индексы агрегатные и средние. Вопрос о допустимости общих индексов в
правовой статистике.. Динамические (временные) ряды и их виды. Условия, необходимые для построения
и исследования динамических рядов. Характеристики (показатели) динамического ряда: уровень ряда,
длина ряда, лаг, тренд, сезонные колебания, абсолютный прирост (снижение), темп роста (снижения), темп
прироста и величина одного процента прироста.
Аналитические и эмпирические способы преобразования динамических рядов.
Использование динамических рядов в правовой статистике. Условия сопоставления показателей
динамических рядов в правовой статистике. Исследование динамических рядов преступности. Влияние на
характер движения преступности изменений в уголовном законодательстве, судебной практике, активности
работы правоохранительных органов, уровня терпимости населения к правонарушениям и т.п.
Тема 6. Уголовная статистика и изучение преступности
Роль уголовной статистики в изучении преступности. Социальная природа преступности
теоретическая основа ее статистического изучения. Социально-правовая природа показателей
преступности. Уголовная статистика и уголовное право, уголовный процесс и криминология. Основные
задачи статистического изучения преступности: определение состояния преступности, ее уровня,
структуры и динамики; выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений;
изучение личности преступника и системы мер противодействия преступности.
Реалистичный подход к оценке состояния преступности. Границы достоверности статистических
данных о преступности. Соотношение регистрируемой и реальной (фактической) преступности. Факторы,
определяющие это соотношение.
Приемы совместного использования статистической отчетности правоохранительных органов, судов
и органов юстиции при анализе сведений о состоянии и движении преступности. Привлечение материалов
других отраслей статистики (экономической и социальной) в целях углубленного анализа преступности.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.09 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 5 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 180 часа
Лекционных часов - 4
Практических занятий - 8
Самостоятельная работа - 159
Семестр, в котором читается дисциплина - 4 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 4 семестре (0 часов); экзамен в 4 семестре (9 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- виды и методы проведения юридической экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции.
- тактические приемы, способы, методы и правила принятия юридически значимых решений и действий,
а также порядок их совершения, последствия ненадлежащего их исполнения в точном соответствии с
муниципальным законодательством Российской Федерации
- понятие и содержание категорий честь и достоинство личности, основные гражданские права и
свободы человека и гражданина в сфере муниципальных правоотношений и ответственность за их нарушение.
Уметь
- выявлять и анализировать коррупциогенные факторы при проведении юридической экспертизы
проектов муниципальных нормативных правовых актов.
- принимать юридически значимые решения в сфере муниципального права, руководствуясь нормами
основных кодифицированных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
- демонстрировать уважительное отношение к чести и достоинству личности, соблюдать основные права
и свободы человека и гражданина в муниципальных правоотношениях, использовать основные способы и меры
обеспечения прав и свобод человека и гражданина под квалифицированным руководством.
Владеть
- навыками как индивидуальной работы и в составе рабочей группы при проведении юридической
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
- навыками принятия решений и совершения юридически значимых действий в сфере муниципального
права, руководствуясь нормами основных кодифицированных нормативно-правовых актов Российской
Федерации.
- средствами соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина, а также навыками принятия
необходимых мер защиты прав и свобод человека и гражданина в муниципальных правоотношениях.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Муниципальное право как отрасль российского права, наука и учебная дисциплина
Понятие и предмет муниципального права как комплексной отрасли права. Методы правового
регулирования в муниципальном праве. Муниципально - правовые нормы и институты. Источники
муниципального права - правовая основа местного самоуправления. Муниципально - правовые отношения.
Система муниципального права. Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации.
Понятие, предмет, методы и система науки муниципального права. Муниципальное право как учебная
дисциплина.
Тема 2. Понятие и система местного самоуправления
Местное самоуправление - одна из основ конституционного строя. Местное самоуправление как
право гражданина Российской Федерации на осуществление местного самоуправления. Местное
самоуправление форма народовластия и право населения самостоятельно решать вопросы местного
значения. Местное самоуправление и государственная власть. Полномочия органов государственной
власти Российской Федерации в области местного самоуправления. Полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления. Государственная поддержка
местного самоуправления.
Гарантии и защита местного самоуправления.
Тема 3. Система и компетенция органов местного самоуправления
Понятие и система органов местного самоуправления. Выборные и иные органы местного
самоуправления. Должностные лица местного самоуправления. Представительный орган местного
самоуправления. Социальное назначение и роль представительного органа.
Порядок формирования и численный состав. Компетенция представительного органа. Статус
депутата представительного органа. Регламент деятельности представительного органа.
Глава муниципального образования, иные выборные должностные лица местного самоуправления.
Наименование и порядок избрания главы муниципального образования. Компетенция главы
муниципального образования. Взаимоотношения главы муниципального образования с представительным

органом и иными органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Ответственность главы муниципального образования. Местная администрация (исполнительнораспорядительный орган муниципального образования). Порядок формирования и структура. Компетенция
местной администрации. Правовой статус, основания приобретения и прекращения полномочий главы
местной администрации. Контрольный орган муниципального образования. Иные органы местного
самоуправления и должностные лица местного самоуправления. Органы местного самоуправления как
юридические лица. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления. Срок полномочий депутата. Досрочное прекращение
полномочий депутата. Условия осуществления депутатской деятельности. Права, обязанности и
ответственность депутата. Основные гарантии депутатской деятельности.
Тема 4. Правотворческая деятельность местного самоуправления
Понятие и основные черты муниципального правотворчества в Российской Федерации. Институты
непосредственной и представительной демократии в системе муниципального правотворчества в
Российской Федерации. Особенности правового регулирования правотворческой деятельности
муниципальных образований на законодательном (федеральном и региональном) и муниципальном
уровнях. Содержание правотворческой компетенции муниципальных образований. Понятие и система
муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования и решения, принятые на референдуме
(сходе граждан) как муниципальные акты высшей юридической силы. Подготовка, принятие и вступление
в силу муниципальных правовых актов. Отмена и приостановление действия муниципальных правовых
актов.
Тема 5. Полномочия органов местного самоуправления
Понятие и структура компетенции органов местного самоуправления. Соотношение предметов
ведения местного самоуправления, вопросов местного значения и полномочий органов местного
самоуправления. Формы реализации полномочий местного самоуправления.
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере управления муниципальной собственностью,
экономики и финансов. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной сфере.
Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, транспорта, связи, жилищного и
коммунального хозяйства, торгового и бытового обслуживания населения. Полномочия органов местного
самоуправления в сфере охраны окружающей среды, природопользования, землепользования и
недропользования.
Полномочия органов местного самоуправления в иных сферах и областях управления.
Тема 6. Местный референдум, муниципальные выборы, иные формы непосредственного
волеизъявления граждан на местном уровне
Местный референдум: понятие и сущность. Виды референдума. Вопросы выносимые на местный
референдум. Порядок проведения местного референдума: инициатива, назначение, агитация, голосование,
определение результатов. Юридическая сила актов, принятых на местном референдуме. Муниципальные
выборы. Функции и принципы муниципальных выборов. Порядок проведения муниципальных выборов:
избирательные округа и избирательные участки; списки избирателей; избирательные комиссии;
избирательные объединения; выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты; предвыборная агитация;
финансирование выборов; голосование и определение результатов выборов; повторное голосование;
повторные
выборы. Ответственность за нарушения избирательных прав граждан. Отзыв депутата: основания и
порядок. Сход граждан как форма непосредственного волеизъявления в поселениях. Порядок созыва и
проведения схода граждан. Вопросы, разрешаемые посредством схода граждан. Территориальное
общественное самоуправление. Право граждан на участие в территориальном общественном
самоуправлении. Устав территориального общественного самоуправления. Организационные основы
территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного
самоуправления, порядок формирования и полномочия. Экономическая и финансовая основы
территориального общественного
самоуправления. Ответственность и порядок прекращения деятельности органов территориального
общественного самоуправления. Публичные слушания: вопросы, выносимые на них, порядок назначения,
проведения и учет результатов. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов). Опрос
граждан. Обращения граждан в органы местного самоуправления. Право на обращения. Виды обращений.
Тема 7. Муниципальная служба
Понятие муниципальной службы. Правовое регулирование муниципальной службы на федеральном,
региональном и местном уровнях. Понятие и виды муниципальных служащих.
Порядок поступления на муниципальную службу. Требования и ограничения для кандидатов на
должность муниципального служащего. Условия и порядок прохождения муниципальной службы. Статус
муниципального служащего. Прекращение муниципальной службы.

Тема 8. Экономические и финансовые основы местного самоуправления
Гражданская правосубъектность муниципальных образований. Формы участия муниципальных
образований в гражданском обороте. Органы, выступающие от имени муниципальных образований в
экономическом обороте. Муниципальное имущество как основа экономической деятельности органов
местного самоуправления. Муниципальные предприятия и учреждения. Муниципальный заказ. Понятие и
правовой режим местных бюджетов. Доходы и расходы местных бюджетов. Местные налоги и сборы.
Неналоговые доходы. Безвозмездные поступления. Муниципальные заимствования. Финансовая помощь
местным бюджетам из бюджетов других уровней. Ответственность муниципальных образований в
финансово-экономической сфере.
Тема 9. Ответственность органов и должностных лиц органов местного самоуправления.
Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления.
Муниципально-правовая ответственность. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления перед населением. Ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
перед физическими и юридическими лицами. Прокурорский надзор за соблюдением законности в
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
Обжалование в суд решений и действий органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, его порядок и последствия.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.10 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)

3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- понятие правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права, виды
правоприменительных актов, правила их составления, порядок реализации норм материального и процессуального
права в сфере юриспруденции с учетом развития коммерческих отношений.
- основные принципы организации делопроизводства и документооборота; понятие, виды и обязательные
требования к содержанию и реквизитам юридических документов; систему принципов разработки и порядок
подготовки правовых документов различных видов, а также компетенцию субъектов, уполномоченных на проверку,
подготовку и составление юридических документов с учетом требований коммерческого права.
- виды и методы проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции в коммерческих
правоотношениях.
Уметь:
- самостоятельно применять все необходимые нормативно-правовые акты Российской Федерации с учетом их
соответствия регулируемому общественному отношению с учетом развития коммерческих отношений.
- составлять различные юридические документов и четко представлять их правовое значение;
систематизировать требования, предъявляемые законодательством к содержанию и оформлению правовых документов;
грамотно и аргументировано формулировать содержание юридических документов; давать правовую оценку
юридических документов с учетом требований коммерческого права.
- выявлять и анализировать коррупциогенные факторы при проведении юридической экспертизы проектов

нормативных правовых актов в коммерческих правоотношениях.
Владеть:
- навыками самостоятельной правоприменительной деятельности, включающей принятие правильных решений
в процессе правоприменения, составление и заполнение правоприменительных актов в точном соответствии с
действующим законодательством РФ с учетом развития коммерческих отношений.
- навыками разработки
юридических документов, навыками юридической техники при составлении
юридических документов и проведения правовой экспертизы юридических документов с учетом требований
коммерческого права.
- навыками как индивидуальной работы и в составе рабочей группы при проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции в коммерческих правоотношениях.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Коммерческое право в системе частноправовых наук.
Соотношение понятий предпринимательское право и коммерческое право. Предмет коммерческого права. Торговая
деятельность - как самостоятельная часть общественных отношений. Соотношение коммерческого и гражданского права.
Основные принципы коммерческого права. Особенности реализации общегражданских способов защиты нарушенных
прав в коммерческих отношениях. Специальные меры ответственности субъектов коммерческого права. Роль
коммерческой деятельности в развитии общества. Понятие коммерческой деятельности. Понятие субъекта коммерческой
деятельности. Коммерсант. Предприниматели без образования юридического лица. Юридические лица. Коммерческая
организация: понятие, особенности. Юридическое значение регистрации субъектов коммерческой деятельности.
Правовое положение участников коммерческой деятельности. Специальный режим ответственности для коммерсантов.
Специальные обязанности, возлагаемые законодательством на коммерсантов. Особая форма учета для коммерческих
юридических лиц. Категории лиц, не имеющих права заниматься коммерческой деятельностью.
Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности. Практика выбора организационно-правовых форм
коммерческой деятельности. Объекты товарного оборота.
Виды организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц. Хозяйственные товарищества. Полное
товарищество. Соотношение полного и простого товарищества. Юридическая сущность понятия полного товарищества в
соответствии с современным законодательством и по Закону О предприятиях и предпринимательской деятельности.
Имущественная ответственность участников полного товарищества. Учредительные документы полного товарищества.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Особенности правового положения и участия в коммерческой
деятельности полных товарищей и коммандитистов. Общества с ограниченной ответственностью (ООО).
Ответственность участников ООО. Экономические предпосылки возникновения института обществ с ограниченной
ответственностью. Акционерные общества (АО). Централизация денежных средств путем создания акционерных
обществ. Институт акционерных обществ по континентальному законодательству. Выбор организационно-правовой
формы коммерческой деятельности. Частноправовые факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы
коммерческой деятельности. Условия наступления имущественной ответственности. Правовой режим ответственности в
различных организационно-правовых формах. Неограниченная и солидарная ответственность участников полного
товарищества. Ответственность полных товарищей в коммандитном товариществе. Ответственность участников
общества с ограниченной ответственностью. Ответственность членов органа управления общества с ограниченной
ответственностью. Особенности ответственности участников акционерного общества. Ответственность по долгам
казенного предприятия. Публично-правовые факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы
коммерческой деятельности. Товары как объекты коммерческого оборота.
Тема 3. Законодательство РФ и субъектов РФ о правовом обеспечении развития товарного рынка. Правовые
формы организации товарного рынка.
Законодательство РФ и субъектов РФ о правовом обеспечении развития товарного рынка. Правовые формы
организации товарного рынка.
Принципы формирования товарного рынка, понятие товарного рынка, законодательство о структуре товарного
рынка, концепция развития товарных рынков в РФ и субъектов РФ, участники товарного рынка, роль посреднических
организаций в системе товарного рынка.
Тема 4. Особенности правового положения, правовое регулирование деятельности товарных бирж.
Практика создания и функционирования.
Особенности правового положения, правовое регулирование деятельности товарных бирж. Практика создания и
функционирования.
Понятие и значение бирж, экономические и юридические основы организации биржи, юридический статус биржи,
товарная биржа, биржевая торговля, государственное регулирование биржевой деятельности; участники биржевой
торговли.
Тема 5. Биржевые сделки. Практические вопросы заключения. Биржевые споры и порядок их разрешения.
Биржевые сделки. Практические вопросы заключения. Биржевые споры и порядок их разрешения.
Биржевая сделка, особенности сделок, заключаемых на бирже. обязательные условия при заключении биржевых
сделок; биржевой товар; механизм биржевой фьючерсной торговли.
Биржевые сделки.
Практические вопросы биржевых сделок
Тема 6. Правовые основы посреднической деятельности в коммерческом обороте.

Правовые основы посреднической деятельности в коммерческом обороте.
Посредническая деятельность; законодательство, регулирующее посреднические отношения коммерсантов,
брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг; основные правовые формы посреднических отношений,
договоры поручения, комиссии, агентирования и другие.
Тема 7. Правовое регулирование в законодательстве РФ и субъектов РФ аукционов и ярмарок.
Правовое регулирование в законодательстве РФ и субъектов РФ аукционов и ярмарок.
Юридическое значение торгов, аукцион и конкурс как формы торгов; основные источники правового
регулирования организации и проведения аукционов; ярмарка как форма организации торговли.
Аукционы и ярмарки в смежных правах
Тема 8. Торговые (коммерческие) договоры в деятельности коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей.
Торговые (коммерческие) договоры в деятельности коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей.
Договор в коммерческой деятельности, соотношение понятий торговая сделка и торговый договор, признаки
торгового договора, правомерное поведение сторон, законность содержания договора; права и обязанности сторон
коммерческого договора; порядок заключения торговых договоров, основания изменения и расторжения договоров.
Тема 9. Правовое регулирование приемки товаров.
Правовое регулирование приемки товаров.
Приемка товаров, юридическое значение и процедуры приемки товаров,
правовые последствия отказа покупателя от приемки товаров.
Договор поставки.
Договор реализации.
регулирование деятельности приемных организаций.
Распределение товаров.
Дальнейшие действия после распределения
Тема 10. Публичный контроль за деятельностью коммерсантов. Защита от неправомерных действий
(бездействия) контролирующих органов.
Публичный контроль деятельности коммерсантов. Защита от неправомерных действий (бездействия)
контролирующих органов.
Публичные отношения с участием коммерсантов и определение публичного контроля за осуществлением
коммерческой деятельности, субъекты и объекты публичного контроля в коммерческой сфере; источники правового
регулирования отношений, возникающих в связи с осуществлением контроля за деятельностью коммерсантов, виды
публичного контроля за деятельностью коммерсантов.
Тема 11. Правовое регулирование лицензирования деятельности коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей.
. Правовое регулирование лицензирования деятельности коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей.
Понятие ?лицензия? в законодательстве о лицензировании отдельных видов деятельности, виды лицензий,
определение лицензирования отдельных видов деятельности, основные принципы лицензирования отдельных видов
деятельности, цель лицензирования отдельных видов деятельности.
Тема 12. Правовое обеспечение безопасности и качества товаров, работ и услуг в коммерческом обороте.
Правовое обеспечение безопасности и качества товаров, работ и услуг в коммерческом обороте.
Безопасность и качество, источники правового регулирования отношений по обеспечению безопасности и качества
товаров, работ и услуг в коммерческом обороте, содержание права субъекта коммерческой деятельности на безопасность,
субъективная обязанность по обеспечению безопасности; юридическая ответственность за нарушение обязанности по
обеспечению безопасности, юридическая ответственность за нарушение обязанности по обеспечению качества товаров,
работ и услуг.
Тема 13. Основные процедуры разрешения коммерческих споров. Основные способы разрешения
коммерческих споров.
Процедура переговоров, направление и рассмотрение претензий и другие. Переговоры при разрешении
коммерческих споров. Определение и классификации переговоров. Юридическое значение переговоров. Оформление
результатов переговорного процесса. Претензионный порядок разрешения споров в коммерческом обороте. Определение
претензии. Претензионная процедура между коммерсантами и гражданами-потребителями. Претензионный порядок в
отношениях между коммерсантами, а также между коммерсантами и иными участниками хозяйственного оборота.
Претензионная процедура в федеральном законодательстве. Претензионный порядок в Гражданском кодексе РФ.
Претензионная процедура в транспортном законодательстве. Претензионная процедура в законодательстве о связи.
Установление претензионной процедуры по соглашению сторон. Варианты условия о претензионном порядке в
коммерческом договоре. Содержание претензии. Разрешение коммерческих споров посредством арбитражного
судопроизводства и третейского разбирательства. Порядок подачи искового заявления в арбитражный суд.
Тема 14. Основные виды споров, возникающих из торговых сделок коммерческих юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Способы правовой защиты прав и законных интересов коммерческих
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Общегражданские способы защиты нарушенных прав и интересов. Споры, возникающие из торговых сделок
коммерческих юридических лиц и частных предпринимателей. Система актов, регулирующих рассмотрение споров,
возникающих из торговых сделок коммерческих юридических лиц и частных предпринимателей. Структура и принципы
организации деятельности арбитражных судов РФ. Международный коммерческий арбитраж. Порядок рассмотрения
споров третейским судом. Основные виды споров, возникающих из торговых сделок коммерческих юридических лиц и
частных предпринимателей. Классификация споров. Частые, редкие и уникальные споры. Действия суда по разрешению
различных типов споров. Принцип состязательности сторон.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.11 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 8
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- положения Конституции Российской Федерации и федеральные конституционные законы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, источников КПЗС.
- виды и методику толкования нормативных правовых актов, а также практику их реализации в соответствии
с особенностями развития КПЗС.
- понятие и содержание категорий честь и достоинство личности, основные гражданские права и свободы
человека и гражданина в соответствующей сфере общественных отношений и ответственность за их нарушение с
учетом закономерностей КПЗС.
Уметь:
- руководствоваться принципами законности и патриотизма в осуществлении профессиональной деятельности;
воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию, источников КПЗС.
- применять методику толкования нормативных правовых актов и реализовывать их в профессиональной
деятельности в соответствии с особенностями развития КПЗС.
- демонстрировать уважительное отношение к чести и достоинству личности, соблюдать основные права и
свободы человека и гражданина. использовать основные способы и меры обеспечения прав и свобод человека и
гражданина под квалифицированным руководством с учетом закономерностей КПЗС.
Владеть:
- юридической терминологией и правовыми категориями,
необходимыми для осуществления
профессиональной деятельности, навыками работы с законодательными, иными правовыми актами и документами,
источников КПЗС.
- способами и методиками научно-теоретического толкования нормативных правовых актов и применять их в
профессиональной деятельности в соответствии с особенностями развития КПЗС.
- средствами соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина, а также навыками принятия
необходимых мер защиты прав и свобод человека и гражданина с учетом закономерностей КПЗС.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, система и источники конституционного права зарубежных стран.
Понятие конституционного (государственного) права. Термины "конституционное право" и "государственное
право".
Предмет и метод конституционного права. Система конституционного права. Общие принципы конституционного
права. Конституционно-правовые институты. Конституционно-правовые нормы, их особенности.
Конституционно-правовое регулирование, его предмет и объект. Конституционно-правовые отношения. Субъекты
и объекты конституционно-правовых отношений. Политический характер этих отношений. Правовые и неправовые

отношения в конституционно-политической сфере. Конституционная и конституционно-правовая ответственность, ее
особенности по сравнению с другими видами юридической ответственности.
Источники конституционного права зарубежных стран. Виды источников и их особенности в различных странах.
Соотношение их юридической силы.
Место и роль конституционного права в правовых системах государств.
Основные тенденции развития конституционного права зарубежных стран. Факторы, определяющие развитие
конституционного права. Тенденции развития основных конституционно-правовых институтов. Общие черты
конституционного права и его особенности в отдельных странах и их группах.
Конституционное право как наука, ее предмет. Изучение конституционного права за рубежом. Исследования
зарубежного конституционного права в нашей стране.
Конституционное право как система учебных дисциплин. Место в этой системе учебного курса конституционного
(государственного) права зарубежных стран и его структура.
Тема 2. Конституции зарубежных стран.
Понятие конституции. Конституция в материальном и формальном смысле. Юридическая и фактическая
конституция. Реальность и фиктивность конституции.
Социально-политическая сущность конституции. Историческая обусловленность появления конституций. Функции
конституции. Объекты конституционного регулирования и тенденции его развития. Юридическая сущность и действие
конституции.
Форма и структура конституций. Значение преамбул, переходных, временных и заключительных положений. Язык
и стиль конституций.
Принятие, изменение и отмена конституций.
Классификация конституций. Цели классификации. Классификация по содержанию и форме конституций.
Понятие конституционного контроля (надзора). Объекты и виды конституционного контроля. Органы
конституционного контроля.
Характеристика современных конституций. Факторы их реализации в различных группах стран.
Тема 3. Конституционно-правовой статус личности в зарубежных странах.
Права человека в конституционном праве. Различие между правами человека и правами гражданина. Историческое
развитие прав и свобод и эволюция их конституционного регулирования. Различие между правами и свободами.
Основные права и свободы и их соотношение с конституционными. Соотношение прав и свобод с обязанностями.
Способы конституционного формулирования прав, свобод и обязанностей. Классификация прав, свобод и обязанностей.
Равенство прав, свобод и обязанностей. Ограничения прав и свобод, основания их введения и условия применения.
Гарантии прав и свобод.
Гражданство (подданство). Способы приобретения и прекращения гражданства. Безгражданство и
многогражданство. Гражданство детей при разногражданстве и/или отсутствии гражданства родителей. Режим
иностранцев. Убежище, экспатриация, экстрадиция иностранному государству или международному суду, выдворение
(депортация) из страны.
Личные (гражданские) права, свободы и обязанности. Уголовно-правовые и процессуальные гарантии личных прав
и свобод.
Политические права, свободы и обязанности.
Экономические, социальные и культурные права, свободы и обязанности. Особенности их конституционноправового регулирования.
Тема 4. Формы государства в зарубежных странах. Политические партии, партийные системы,
общественные организации и движения в зарубежных странах.
Государство, его конституционно-правовые понятие, задачи и функции. Правовое государство. Демократическое
государство. Социальное государство. Светское государство. Конституционные принципы внутренней и внешней
политики государства. Конституционные принципы организации государства. Государственный механизм и
государственный аппарат. Понятия государственного органа, государственного учреждения, государственной
организации (публичной корпорации) и их конституционно-правовой статус, его элементы. Конституционно-правовой
статус вооруженных сил и иных вооруженных формирований. Государственная символика и ее конституционноправовое регулирование.
Политические партии и движения. Социально-политическая классификация партий. Организационная
классификация политических партий. Институционализация политических партий и конституционно-правовое
регулирование их статуса. Регистрация и финансирование политических партий. Партийные системы и их отражение в
конституционном праве.
Социально-экономические и социально-культурные общественные объединения, их сущность, виды, задачи и
функции и их конституционно-правовой статус. Организации предпринимателей и работодателей. Профессиональные
союзы. Союзы потребителей. Профессиональные объединения с публично-властными полномочиями и обязательным
членством (палаты и др.).
Религиозные общины и церкви в политической системе. Конституционно-правовое регулирование их статуса.
Средства массовой информации и их взаимоотношения с государством. Конституционно-правовое регулирование
статуса средств массовой информации и журналистов. Опросы общественного мнения, их политическое значение и
конституционно-правовое регулирование.
Тема 5. Глава государства в зарубежных странах.

Глава государства. Понятие и место в системе власти. Юридическая форма главы государства. Полномочия главы
государства при различных формах правления.
Монарх: особенности статуса. Порядок престолонаследия.
Президент: порядок избрания и замещения, ответственность. Особенности главы государства в некоторых странах.
Вспомогательные органы и учреждения при главе государства.
Тема 6. Парламент в зарубежных странах. Законодательная власть.
Понятие и социальные функции парламента. Парламентское право. Представительный характер парламента.
Компетенция и акты парламента. Делегирование полномочий и замещение парламента.
Структура парламента и организация его палат. Двухпалатные системы. Формирование палат. Роспуск
парламентов (палат). Руководство палат. Комитеты (комиссии) парламентов и палат. Секретари палат, квесторы.
Статус парламентария. Юридическая природа мандата. Лоббизм. Права и обязанности парламентария.
Парламентский иммунитет, индемнитет и другие привилегии парламентария. Объединения парламентариев.
Порядок работы парламента. Сессии парламента. Процедура пленарных заседаний палат. Голосования.
Совместные заседания палат и порядок голосования на них. Процедура заседаний комитетов (комиссий). Парламентские
слушания.
Законодательный процесс: понятие и отличие от законотворческого процесса. Стадии законодательного процесса.
Законодательная инициатива, ее субъекты. Законопроекты и законопредложения. Законодательная техника. Обсуждение
законопроектов и законопредложений. Принятие закона палатами. Разрешение расхождений между палатами.
Санкционирование, промульгация и опубликование закона. Особенности законодательного процесса в финансовой
области. Прохождение и принятие конституционных (дополняющих) и органических законов. Процедура прохождения и
принятия законов о ратификации и денонсации международных договоров.
Иные специальные парламентские процедуры. Контрольные процедуры (отчеты правительства и его членов,
контроль за делегированным законодательством, запросы и вопросы парламентариев, парламентские расследования,
вотум недоверия, отчеты об исполнении бюджета), процедуры выборов и назначений должностных лиц, процедура
политической ответственности правительства. Рассмотрение петиций.
Импичмент и иные подобные процедуры.
Вспомогательный аппарат парламента. Понятие и назначение. Вспомогательные службы коллегиальных органов.
Личный персонал парламентариев.
Органы, учреждения и должностные лица при парламентах. Счетные палаты (суды, трибуналы). Уполномоченные
по правам человека (омбудсманы). Иные конституционные органы, учреждения и должностные лица (центральные банки
и др.), формируемые и наделяемые полномочиями при участии парламентов.
Тема 7. Правительство в зарубежных странах. Исполнительная власть.
Правительство. Понятие и место в системе власти. Компетенция правительства. Формирование и состав
правительства. Глава правительства. Министры и государственные секретари. Правительственные ведомства.
Ответственность правительства и его членов - политическая и судебная.
Территориальные органы. Независимые ведомства.
Публичная администрация. Принципы государственной службы.
Тема 8. Судебная власть в зарубежных странах.
Понятие и социальная функция судебной власти. Понятия юстиции, юрисдикции, правосудия. Компетенция судов.
Правосудие и политика. Структура судебной власти. Статус судей, прокуроров, следователей. Высшие органы
судейского сообщества.
Конституционно-правовые принципы судоустройства и судопроизводства. Системы судов общей юрисдикции.
Административная юстиция. Иные специализированные суды (ювенальные, военные, социальные и пр.).
Конституционная юстиция. Полномочия, формирование, организация конституционных судов (советов).
Конституционное судопроизводство и процедура в конституционных советах.
Органы, учреждения и корпорации, содействующие судебной власти. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат.
Судебная полиция. Пенитенциарные учреждения.
Тема 9. Местное самоуправление в зарубежных странах.
Территориальное устройство государства. Понятия политико-территориального, политико-административного и
административно-территориального устройства и деления территории. Территориальная автономия и ее разновидности.
Формы политико-территориального устройства. Унитарное государство. Федерация. Симметричное и асимметричное,
централизованное, относительно децентрализованное и децентрализованное территориальное устройство.
Конфедерация. Специфика Европейского Союза.
Статус субъектов федераций и иных носителей государственной автономии.
Распределение компетенции и отношения между федерацией и ее субъектами, между унитарным государством и
состоящими в нем территориальными единицами с государственной автономией.
Договоры и конституционные процедуры разрешения конфликтов между федерацией и ее субъектами и между
субъектами федерации.
Федеральные территории. Метрополия и зависимые территории.
Организация государственной власти субъектов федераций и иных территориальных единиц с государственной
автономией. Формы правления и государственные режимы в территориальных единицах с государственной автономией.
Их законодательные, исполнительные и судебные органы.

Организация публичной власти на местах. Местное самоуправление и местное управление, различные модели
сочетания. Административный надзор за местным самоуправлением.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.12 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часа
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 10
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 81
Семестр, в котором читается дисциплина - 1 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 1 семестре (0 часов); экзамен в 1 семестре (9 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- общие положения законодательства Российской Федерации и основные способы обеспечения его
соблюдения участниками правоотношений в правоохранительной деятельности;
нормативные правовые акты, закрепляющие должностные обязанности лиц, осуществляющих
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в
правоохранительной деятельности;обязанности юриста по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства в правоохранительной деятельности;
- понятие и содержание категорий честь и достоинство личности, основные гражданские права и
свободы человека и гражданина и ответственность за их нарушение в правоохранительной деятельности.
Уметь:
- применять отдельные методы правового регулирования общественных отношений с целью
обеспечения соблюдения субъектами данных отношений законодательства Российской Федерации,
руководствуясь нормативно-правовыми актами;
определять способы и меры по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства под квалифицированным руководством; применять меры по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
демонстрировать уважительное отношение к чести и достоинству личности, соблюдать
основные права и свободы человека и гражданина. использовать основные способы и меры обеспечения
прав и свобод человека и гражданина под квалифицированным руководством.
Владеть:
- общие положения законодательства Российской Федерации и основные способы обеспечения
его соблюдения участниками правоотношений в правоохранительной деятельности;
навыками реализации должностных обязанностей субъектами правоохранительной
деятельности под квалифицированным руководством в правоохранительной деятельности; основными
навыками работы с правовыми актами в правоохранительной деятельности;
- средствами соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина, а также навыками
принятия необходимых мер защиты прав и свобод человека и гражданина в правоохранительной
деятельности.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, системы и основные понятия курса Правоохранительные органы.
Предмет и значение курса Правоохранительные органы.
Система и законодательные источники курса.
Понятие правоохранительных органов России.
Правосудие как одно из основных направлений правоохранительной

деятельности

Правоохранительные органы, правосудие и судебная власть.
Соотношение с другими юридическими дисциплинами.
Тема 2. Принципы правосудия.
Понятие правосудия и его отличительные признаки.
Понятие, система и юридическое значение демократических принципов правосудия.
Классификация принципов правосудия и ее значение. Характеристика отдельных принципов правосудия:
законность; осуществление правосудия только судом; независимость суда; равенства участников
судебного разбирательства перед законом и судом; состязательность осуществления правосудия;
обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь; презумпция невиновности; гласности;
коллегиальности; национальный язык судопроизводства; участие граждан в отправлении правосудия;
обеспечение прав граждан на судебную защиту
Тема 3. Судебная система РФ.
Понятие и характерные черты судебной системы.
Конституционные суды.
Арбитражные суды.
Суды общей компетенции.
Звенья судебной системы.
Судебная компетенция и судебные инстанции.
Понятие и виды подсудности уголовных и гражданских дел.
Понятие процессуальной формы защиты.
Предмет и метод гражданского и арбитражного процесса.
Тема 4. Правовой статус судей.
Понятие правового статуса судьи и требования, предъявляемые к кандидатам в судьи.
Порядок наделения судей полномочиями.
Основания и порядок приостановления и прекращения полномочий судей.
Порядок формирования и полномочия квалификационных коллегий судей.
Съезды, конференции и советы судей.
Дисциплинарная комиссия судей.

Тема 5. Арбитражные суды.
Высший Арбитражный Суд РФ: его состав и полномочия. Пленум и судебные коллегии Высшего
Арбитражного Суда: их состав и полномочия.
Состав, структура и полномочия Федеральных арбитражных судов округов.
Состав, структура и полномочия Арбитражных апелляционных судов.
Система Арбитражных судов субъектов РФ, их состав и полномочия.
Тема 6. Адвокатура.
Понятие и задачи адвокатуры. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам и
организациям.
Адвокатская палата и ее органы. Полномочия Собрания (конференции) адвокатов. Совет
адвокатской палаты, Ревизионная и квалификационная комиссии адвокатской палаты.
Формы адвокатских образований.
Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката.
Права и обязанности адвокатов.
Поощрения и дисциплинарная ответственность адвокатов.
Тема 7. Прокуратура.
Понятие прокурорского надзора и задачи прокуратуры.
Принципы организации и деятельности органов прокуратуры.
Цели и направления деятельности прокуратуры. Предмет и полномочия прокурора по надзору за
соблюдением свобод человека и гражданина.
Предмет и полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. Предмет и полномочия
прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие. Предмет и полномочия прокурора по надзору за
исполнением законов судебными приставами. Предмет и 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.

Система и структура органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к кандидатам на
должности прокуроров и следователей Следственного Комитета при Прокуратуре РФ.
Классные чины работников органов прокуратуры.
Тема 8. Предварительное следствие и дознание.
Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования.
Общие условия предварительного расследования.
Понятие предварительного следствия и дознания.
Органы предварительного следствия и дознания.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве предварительного расследования.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.13 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часов
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Лабораторная работа - 0
Самостоятельная работа - 92
Семестр, в котором читается дисциплина - 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- методы групповой работы при решении профессиональных задач; основы психологии поведения личности в
мультикультурной среде; технологии разрешения конфликтов и обеспечения толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий в коллективе с учетом индивидуализированной психологии
личной эффективности, психологию личности в правоохранительной деятельности;
- методы самоорганизации при осуществлении трудовой деятельности и техники самообразования, в том числе
способствующие самостоятельному повышению общекультурных и профессиональных знаний; техники
совершенствования профессиональных навыков, учитывая психологию личности в правоохранительной деятельности;
- положения правовых учений и доктрин, их отличия и сходства, авторов данных учений, историю возникновения
и развития доктрин права, подходы к пониманию права; методы, способы, средства познания правовых явлений и
процессов, разработанные и реализуемые в рамках специальных юридических дисциплин; знать содержание
юридической психологии и применять данные знания на практике.
Уметь:
- организовывать и координировать работу в коллективе при решении профессиональных и иных задач
обеспечивая их консолидированное решение; предотвращать и разрешать конфликты в коллективе, в том числе
возникающие на социальной, этнической и конфессиональной почве, ориентироваться в разработанных юридической
психологией рекомендациях, предназначенных для повышения эффективности профессиональной деятельности юриста;
- осуществлять планирование рабочего и личного времени; самостоятельно искать и обрабатывать информацию,
имеющую как профессиональное, так и общекультурное значение для повышения личного уровня образования,
правильно применять научно обоснованные рекомендации юридической психологии в решении повседневных
профессиональных задач юриста;
- выявлять, подбирать и использовать методы, способы, средства познания правовых явлений и процессов для
мониторинга, анализа, оценки и прогнозирования развития правоотношения, совершенствовать навыки по
практическому применению достижений юридической психологии в сфере профессиональной юридической
деятельности.
Владеть:
- навыками совместной выработки и принятия решений при выполнении профессиональных и иных задач;
навыками ведения переговорных процессов и разрешения конфликтных ситуаций для решения профессиональных и

иных задач с использованием навыков в сфере психологии личной эффективности, базовыми навыками
психологического обеспечения юридической деятельности;
- технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе;
способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности, навыками психологического анализа
ситуаций, возникающих в процессе юридической деятельности и эффективного использования результатов анализа в
решении практических задач профессиональной деятельности юриста;
- навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры, навыками повышении эффективности профессиональной деятельности юриста.

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, задачи, методы и система юридической психологии. Краткий очерк исторического
развития юридической психологии
Предмет, задачи, методы и система юридической психологии. Краткий очерк исторического развития юридической
психологии
Развитие представлений о предмете юридической психологии. Юридическая психология как прикладная наука.
Этапы формирования юридической психологии как прикладной отрасли психологической науки. Юридическая
психология в системе научных отраслей знания. Междисциплинарные связи юридической психологии с
психологическими и юридическими науками. Задачи юридической психологии. Роль юридической психологии в
повышении эффективности правоприменительной и правоохранительной деятельности. Система курса ?юридическая
психология. Общая и особенная часть юридической психологии. Система методов юридической психологии. Методы
психологии в юридической практике. Метод структурного анализа. Методы качественного и количественного анализа.
Метод наблюдения. Метод эксперимента. Психодиагностические методы. Метод изучения гражданских и уголовных дел,
следственных и судебных ошибок. Биографический метод. Метод обобщения независимых характеристик. Методы
судебно-психологической экспертизы.
Краткий очерк исторического развития юридической психологии.
Тема 2. Общая психология. Естественнонаучные основы психологии.
Общая психология. Естественнонаучные основы психологии
Психические, познавательные процессы, имеющие ярко выраженный индивидуальный характер и в силу этого во
многом определяющие личностные особенности человека.
Перцептивные процессы - ощущения, восприятие. Ощущение как простейшая форма психического отражения.
Основные закономерности, свойства ощущения, которые влияют на формирование показаний. Восприятие как
психический процесс отражения предметов и явлений во всей совокупности их свойств и признаков при
непосредственном воздействии этих объектов на органы чувств. Разрушающее воздействие на восприятие
эмоциональной напряженности, например, аффекта. Искажение восприятия. Особенности восприятия различных
объектов: предметов, пространства, времени, движения. Особенности восприятия человека человеком. Субъективнопсихологические факторы восприятия (личностная апперцепция).
Память. Виды памяти: образная; двигательная, эмоциональная, вербально-логическая, непроизвольная,
произвольная, кратковременная, долговременная, оперативная. Запоминание. Объем памяти. Эффект Зейгарник. Фактор
края. Приемы активизации памяти свидетелей, потерпевших. Реминисценция. Склонность к фантазированию,
внушаемость явления отрицательно влияющие на процесс воспроизведения. Припоминание с помощью ассоциативного
метода. Временные и устойчивые нарушения памяти - амнезия, обманы памяти, ошибочное воспроизведение материала
(контаминация) и полный или частичный вымысел (конфабуляция). Забывание некоторых вследствие аффекта.
Забывание как психологическая защита. Приемы активизации памяти участников уголовного и гражданского процессов.
Мышление. Виды мышления: наглядное, практическое мышление; наглядно-образное; вербально-логическое
(дискурсивное); творческое (эвристическое), способность находить оптимальные решения, устанавливать совершенно
новые закономерности и свойства явлений, предметов.
Воображение и его значение в деятельности юриста.
Внимание. Факторы, определяющие внимание: внешние, субъективные. Характеристика внимания. Устойчивость
внимания. Переключаемость внимания.
Тема 3. Правовая психология
Предмет и задачи правовой психологии. Особенности психического отражения правозначимых явлений,
психология правосознания и правопонимания; психология правоисполнительного поведения. Психологические аспекты
правореализации, предпосылки эффективности правовых норм на общественном, групповом и личностном уровнях,
психологические аспекты правотворчества. Правовая психология как отражение в сознании индивида и общества
правовых явлений; право как фактор социальной регуляции поведения, психология правовой социализации личности,
особенности социализации в общественных институтах, дефекты социализации.
Тема 4. Превентивная психология. Предмет, объект, задачи превентивной психологии
Предмет, объект, задачи превентивной психологии.
Психология несовершеннолетних. Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии. Преступность
несовершеннолетних и взаимообусловленность отрицательных фактов внешней среды и личности самого
несовершеннолетнего. Основные психологические черты личности несовершеннолетнего преступника.

Особенности подросткового возраста. Поведенческие стереотипы, характерные для этого возрастного периода.
Социально-психологоправовая деформация личности несовершеннолетних подростков с асоциальным поведением.
Сдвиги и дефекты социальной и психологической характеристик - причина правонарушений несовершеннолетних.
Источники криминогенного влияния.
Три степени личностной деформации подростков - правонарушителей. Насильственный и корыстный типы
деформации
Тема 5. Криминальная психология. Предмет и задачи криминальной психологии
Предмет и задачи криминальной психологии.
Изучение психических закономерностей, связанных с формированием преступной установки, образованием
преступного умысла, подготовкой и совершением преступления, а также созданием преступного стереотипа поведения,
личности преступника и преступной группы, а также психологических путей воздействия на эту личность и группу.
Индивидуальная профилактика преступности.
Психология преступного поведения.
Проблема психологических причин преступного поведения. Единство социально-биологических факторов
преступного поведения личности. Психологический подход к генезису правонарушений.
Понятие, структура личности преступника.
Понятие и содержание личности преступника, его правосознание. Социально-демографическая подсистема
личности преступника. Социально-психологическая подсистема личности преступника.
Типология личности преступников.
Психология группового преступного поведения.
Психолого-правовая оценка организованных преступных формирований (групп), их противоправной деятельности.
Типы преступных групп и сообществ: случайные преступные группы, совершающие преступления без предварительного
сговора, группы типа компании, совершающие преступления по предварительному сговору, организованная устойчивая
преступная группа (банда), сплоченная организованная группа (организация), преступные сообщества (преступные
организации).
Структуры преступных групп (организации), ее признаки. Психология межличностных отношений в различных
преступных формированиях.
Признаки устойчивости организованных преступных групп (группировок). Отличительные особенности
преступных сообществ (преступных организаций).
Психологические особенности личности наиболее активных членов организованных преступных формирований.
Понятие профессионального преступника.
Личностные особенности лидеров организованных преступных групп.
Тема 6. Психология в следственной и оперативно-розыскной деятельности
Психология предварительного следствия.
Психологические основы осмотра места происшествия.
Профессионально-важные качества, необходимые следователю при осмотре места происшествия. Мысленное
моделирование события преступления. Место происшествия - источник сведений о личности преступника. Инсценировки
преступника на месте происшествия, методы их распознания. Психологическая деятельность следователя при осмотре
места происшествия. Психологические приемы, повышающие результативность и качество следственного осмотра.
Психологические основы обыска.
Обыск как поисковая деятельность. Наблюдательность и рефлексивность мышления следователя и обыскиваемого.
Психология ищущего. Психологические особенности поисковой деятельности следователя в различных типовых
ситуациях производства обыска. Учет следователем индивидуально-психологических особенностей обыскиваемого, его
психического состояния. Речевые и визуальные контакты с обыскиваемым, использование реакций обыскиваемого на
отдельные поисковые действия следователя. Демаскирующие особенности объектов и поведения обыскиваемого,
содействующих определению направления поиска. Психологические приемы активизации мыслительной деятельности
следователя и нейтрализации воздействия отрицательных факторов на его психику во время обыска.
Психология прячущего. Анализ поведения, идеомоторных реакций обыскиваемого. Улики поведения.
Психологические основы проверки показаний на месте.
Проверка показаний на месте как способ активации памяти участников уголовного процесса и как средство
разоблачения ложных показаний.
Выявление пространственной ориентации, статического и динамического глазомера, топографических
представлений лица, показания которого проверяются. Активизация мнемической деятельности, использование опорных
пунктов места происшествия для реконструкции последовательности событий.
Психологические основы следственного эксперимента.
Следственный эксперимент моделирование соответствующих условий. Проверка психологических особенностей,
свойств личности, способностей, навыков, умений. Учет обстоятельств, влияющих на психологические возможности
человека. Основные требования к проведению следственного эксперимента.
Психологические основы предъявления для опознания
Восприятие объекта будущим субъектом опознания: физические условия восприятия, продолжительность и частота
восприятия объекта, состояние, порог чувствительности перцептивных органов, особенно зрения, психофизиологическое
состояние опознающего, уровень мотивации восприятия тех или иных объектов. Психологическая природа ошибок,

допускаемых при опознании. Ложное неопознание.
Психологические основы допроса.
Допрос как наиболее психологизированное следственное действие, связанное с личностными особенностями
допрашиваемого и допрашивающего, с психическим взаимодействием между ними.
Допрос в бесконфликтной ситуации. Понятие психологического контакта при допросе. Пространственная
организация коммуникативных процессов во время допроса. Виды вопросов. Особенности их воздействия на психику
допрашиваемого.
Допрос в конфликтной ситуации. Защитная доминанта, ее влияние на поведение допрашиваемого.
Психологические особенности допроса несовершеннолетнего.
Психологические особенности допроса потерпевшего, свидетеля, подозреваемого.
Психология допроса на очной ставке.
Психология лжи. Улики поведения. Мотивы и цели самооговора.
Методы разоблачения лжесвидетельства.
Психология в оперативно-розыскной деятельности.
Тема 7. Судебная психология. Психология личности юриста. Психология судебного процесса при
рассмотрении уголовных дел.
Психология личности юриста. Качественные характеристики личности юриста. Требования, предъявляемые к
работникам правоохранительных органов.
Психология судебного процесса при рассмотрении уголовных дел. Общая психологическая характеристика
судебного процесса.
Психологическая структура деятельности судьи. Психологическая структура деятельности прокурора.
Психологическая структура деятельности адвоката.
Судебно-психологическая экспертиза, ее предмет и организация. Условия привлечения психолога к проведению
судебно-психологической экспертизы. Порядок назначения судебно-психологической экспертизы, права и обязанности
психолога при назначении экспертизы. Виды судебно-психологических экспертиз в уголовном процессе, типы экспертиз.
Посмертная судебно-психологическая экспертиза. Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертизы:
сравнительный анализ. Комплексные психолого-психиатрические и психолого-медицинские экспертизы. Поводы для
назначения и производства судебно-психологической экспертизы. Внеэкспертные формы использования специальных
познаний психолога в уголовном судопроизводстве.
Тема 8. Пенитенциарная психология. Цели наказания. Задачи исправительной психологии. Новые
направления ресоциализации осужденных.
Три цели наказания. Задачи исправительной психологии. Новые направления ресоциализации осужденных.
Динамика личности осужденного. Типичные психические состояния осужденных, их причины. Коллектив
осужденных, его психологическая характеристика.
Психологическая характеристика адаптации освобожденного к условиям жизни на свободе. Процесс адаптации,
приспособления к условиям нормального существования в нормальной социальной среде. Факторы, влияющие на
процесс адаптации.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.14 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Самостоятельная работа - 92
Семестр, в котором читается дисциплина - 8 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 8 семестре (0 часов); зачет в 8 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
основные правовые характеристики современного российского общества и государства;
основные приёмы и способы познания ключевых социально-правовых потребностей общества, а также
правовые механизмы государственного управления общественными процессами в сфере уголовноисполнительного права;
- кодифицированные и специальные законы Российской Федерации, а также способы обеспечения его
соблюдения при осуществлении самостоятельной деятельности в сфере юриспруденции;

- нормативные правовые акты, закрепляющие должностные обязанности лиц, осуществляющих
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
- обязанности юриста по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства.
Уметь:
- анализировать основные закономерности современного развития государственно-правовых
институтов, комплексно оценивать состояние различных сегментов современной государственно-правовой
действительности России, а также понимать доктринально-правовые приоритеты и задачи развития
российского общества и государства;
- применять методы правового регулирования общественных отношений с целью обеспечения
соблюдения субъектами данных отношений законодательства Российской Федерации на основе полученных
знаний;
- определять способы и меры по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства под квалифицированным руководством;
- применять меры по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства.
Владеть:
- навыками системной работы с нормативными правовыми актами и комплексной оценки явлений и процессов
современной государственно-правовой действительности, а также основными навыками осуществления юридических
действий в рамках профессиональной деятельности направленной на благо общества и государства;
навыками доведения до сведения субъектов права и последующего разъяснения содержания
кодифицированных нормативно-правовых актов Российской Федерации с целью обеспечения их надлежащего
исполнения;
навыками реализации должностных обязанностей субъектами правоохранительной деятельности
под квалифицированным руководством;
- основными навыками работы с правовыми актами.

4.Содержание (разделы)

Тема 1. Уголовно-исполнительное право: понятие, предмет, метод. Уголовно-исполнительная политика
Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права. Принципы уголовно-исполнительного права.
Уголовно-исполнительное право и его место в системе иных отраслей российского права. Задачи и функции
уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное право как наука и учебная дисциплина, взаимосвязь
с другими науками и учебными дисциплинами. Понятие и система источников уголовно-исполнительного права
России (РФ) и их характеристика. Уголовно-исполнительное право и ее система. Понятие и содержание
уголовно-исполнительной политики. Основные тенденции уголовно-исполнительной политики на современном
этапе в РФ.
Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство России
Предпосылки и начальный этап формирования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в
Древней Руси "Русская Правда" (середина XI века, 1019-1054 гг.).
Уголовно-исполнительное законодательство и пенитенциарные учреждения России в XVI-XVII веках.
Судебники 1497 и 1550 гг. "Соборное уложение" 1649 г.
Уголовно-исполнительное законодательство и пенитенциарные учреждения России в XVIII веке. "Артикул
воинский" Петра I 1715 г.
Уголовно-исполнительное законодательство и пенитенциарные учреждения России в XIX веке - начале XX века.
Инструкция по исполнению лишения свободы 1831 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1945
г. и другие.
Уголовно-исполнительное законодательство и пенитенциарные учреждения РСФСР 1917-1930 гг. Усиление
пенитенциарной системы в 30-х годах. Исправительно-трудовые кодексы РСФСР 1924, 1930 и 1970 гг.
Уголовно-исполнительные органы и учреждения России в 1991-1995 гг.
Понятие и содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ. Принципы уголовно-исполнительного
законодательства РФ. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства РФ. Уголовно-исполнительное
законодательство РФ, ее системы. Уголовно-исполнительный кодекс РФ 1997 г., его структура.
Уголовно-исполнительное законодательство и международно-правовые акты. Иные нормативно-правовые акты
по вопросам исполнения наказаний.
Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам исполнения наказаний. Действие уголовноисполнительного законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц. Понятие нормы уголовно-

исполнительного права, ее структура, виды и характеристика.
Понятие уголовно-исполнительных правоотношений, их структура и характеристика.
Тема 3. Правовое положение осужденных
Понятие правового положения (статуса) лиц, отбывающих уголовные наказания (осужденных). Виды и структура
правового положения осужденных к уголовным наказаниям. Основы правового положения осужденных.
Основные права осужденных. Основные обязанности осужденных. Право осужденных на личную безопасность.
Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных. Обращения осужденных и порядок его
рассмотрения.
Международно-правовые акты о правовом положении (статусе) лиц задержанных и осужденных. Международноправовые акты в уголовно-исполнительном законодательстве РФ. Минимальные стандартные правила
обращения с заключенными.
Тема 4. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, и контроль за их деятельностью
Классификация уголовных наказаний и система учреждений и органов государства, исполняющих уголовные
наказание. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. Уголовно-исполнительная система РФ.
Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Обеспечение безопасности
персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Уведомление о месте отбывания наказания. Общие и
специальные требования к применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Порядок применения сотрудниками, исполняющими уголовные наказания физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия. Понятие и виды контроля за деятельностью персонала учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания. Международный контроль. Контроль органов государственной власти и
органов местного самоуправления. Судебный контроль. Ведомственный контроль. Прокурорский надзор за
соблюдением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих наказание. Полномочия прокурора.
Акты прокурорского реагирования.
Общественный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказание.
Тема 5. Исполнение наказания и исправительное воздействие на осужденных
Понятие и сущность исполнения (отбывания) уголовного наказания, его основные признаки и содержание.
Понятие исправления осужденных и его основные средства. Установленный порядок исполнения и отбывания
наказания (режим). Воспитательная работа. Общественно полезный труд. Получение общего образования.
Профессиональная подготовка. Общественное воздействие.
Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применения к осужденным средств исправления.
Тема 6. Международное сотрудничество в сфере исполнения уголовных наказаний
Понятие и основные направления международного сотрудничества в сфере исполнения уголовных наказаний.
Общие международные тенденции по исполнению уголовных наказаний. История зарубежного пенитенциарного
законодательства. Правила и тенденции исполнения уголовного наказания в зарубежных странах. Понятие и
классификация международно-правовых актов и стандартов. Международно-правовые акты, относящиеся к
правам человека и устанавливающие отдельные принципы исполнения наказаний и обращения с осужденными.
Международно-правовые акты, непосредственно связанные с исполнением наказаний и обращением с
правонарушителями (Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания (1984 г.); Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955
г.); Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985 г.); Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер,
не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (1990 г.); Правила ООН, касающиеся защиты
несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.); Европейские правила, касающиеся применения
общественных санкций и мер (1992 г.); Европейские тюремные правила (2006 г.); Европейские правила,
касающиеся несовершеннолетних правонарушителей, в отношении которых применены санкции или меры (2009
г.); Правила Совета Европы о пробации (2010 г.) и др.). Международно-правовые акты в уголовноисполнительном законодательстве РФ. Международное сотрудничество России в сфере исполнения уголовных
наказаний. Международные договоры РФ в сфере исполнения уголовных наказаний.
Тема 7. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества
Общая характеристика уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. Порядок и
условия исполнения наказания в виде штрафа. Злостное уклонение от уплаты штрафа. Порядок и условия
исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Исчисление срока лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные.
Обязанности органов аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью. Ответственность за
неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Порядок и условия исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или
почётного звания, классного чина и государственных наград. Порядок и условия исполнения наказания в виде
обязательных работ. Условия исполнения наказания в виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных
работ. Обязанности администрации организации, в которых осужденные отбывают обязательные работы.

Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостное уклонение от отбывания обязательных работ.
Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. Условия отбывания наказания в виде
исправительных работ. Обязанности и запреты к исправительным работам, устанавливаемые для осужденных.
Исчисление срока исправительных работ. Обязанности администрации организаций, в которых работают
осужденные к исправительным работам. Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных к
исправительным работам. Меры поощрения, применяемые к осужденным к исправительным работам.
Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от
их отбывания.
Правовое регулирование исполнения (отбывания) ограничения свободы. Места отбывания ограничения свободы.
Направление осужденных к ограничению свободы к месту отбывания наказания. Исчисление срока ограничения
свободы. Порядок отбывания ограничения свободы. Материально-бытовое обеспечение осужденных к
ограничению свободы. Медико-санитарное обеспечение осужденных к ограничению свободы. Условия труда
осужденных к ограничению свободы. Обязанности администрации исправительного центра. Обязанности
администрации организаций, где работают осужденные, к ограничению свободы. Воспитательная работа с
осужденными к ограничению свободы. Меры поощрения, применяемые к осужденным, к ограничению свободы.
Ответственность за нарушение порядка отбывания ограничения свободы и за злостное уклонение от отбывания
ограничения свободы. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к ограничению свободы.
Меры предупреждения нарушений установленного порядка отбывания ограничения свободы. Порядок и условия
исполнения наказания в виде принудительных работ. Условия отбывания наказания в виде принудительных
работ. Обязанности и запреты к принудительным работам, устанавливаемые для осужденных. Исчисление срока
принудительных работ. Технические средства надзора и контроля. Меры поощрения, применяемые к
осужденным к принудительным работам. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания
принудительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. Обязательное социальное страхование
осужденных к принудительным работам.
Исполнение дополнительных видов наказания.
Тема 8. Исполнение наказания в виде ареста
История возникновения системы исполнения наказания в виде ареста.
Понятие и сущность ареста как вида уголовного наказания. Правовое регулирование исполнения наказания в
виде ареста. Порядок и условия исполнения (отбывания) наказания в виде ареста. Место отбывания ареста.
Привлечение к труду осужденных к аресту. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденному к
аресту. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к аресту. Особенности
исполнения ареста в отношении военнослужащих.
Тема 9. Исполнение наказания в виде лишения свободы
История возникновения системы исполнения наказания в виде лишения свободы. Формы прогрессивной системы
исполнения наказания в РФ. Классификация и раздельное содержание осужденных к лишению свободы. Места
отбывания лишения свободы. Виды исправительных учреждений. Правовое регулирование исполнения
наказания в виде лишения свободы на определенный срок.
Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания. Перемещение осужденных к лишению
свободы. Оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме. Изменение вида
исправительного учреждения. Прием осужденных к лишению свободы в исправительное учреждение. Раздельное
содержание осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях. Отбывание осужденными к
лишению свободы всего срока наказания в одном исправительном учреждении.
Правовое регулирование исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы. Надзор в
исправительных учреждениях и его основные формы.
Места содержания под стражей и их отличие от мест лишения свободы.
Тема 10. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Условия отбывания наказания в
исправительных учреждениях
Классификация осужденных к лишению свободы. Понятие и сущность режима в исправительных учреждениях, и
его основные требования. Содержание режима в исправительных учреждениях. Средства обеспечения режима в
исправительных учреждениях. Технические средства надзора и контроля. Оперативно-розыскная деятельность в
исправительных учреждениях. Режим особых условий в исправительных учреждениях. Меры безопасности и
основания их применения. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы.
Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов первой необходимости.
Свидания осужденных к лишению свободы. Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и
бандеролей. Переписка осужденных к лишению свободы, получение и отправление денежных переводов.
Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы. Прогулки осужденных к лишению свободы. Просмотр
осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач. Приобретение и
хранение осужденными к лишению свободы литературы и письменных принадлежностей. Условия и порядок
передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя или сопровождения. Выезды осужденных к лишению
свободы за пределы исправительных учреждений. Обязательное государственное социальное страхование и
пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. Медико-санитарное обеспечение осужденных к

лишению свободы. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы, особенности
материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и
осужденных женщин, имеющих детей. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы.
Режим в местах содержания под стражей.
Тема 11. Труд, профессиональное образование и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы.
Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы
Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. Условия труда осужденных к лишению свободы. Оплата
труда осужденных к лишению свободы. Привлечение осужденных к лишению свободы работам без оплаты
труда. Удержание из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы. Профессиональное
образование и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы. Воспитательная работа с
осужденными к лишению свободы. Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными к
лишению свободы. Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы. Общее образование
осужденных к лишению свободы.
Меры поощрения, применяемые к осужденных к лишению свободы. Порядок применения мер поощрения к
осужденным к лишению свободы.
Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. Злостное нарушение установленного
порядка отбывания осужденными к лишению свободы. Порядок применения мер взыскания к осужденным к
лишению свободы. Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах, помещениях
камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах. Должностные лица исправительных
учреждений, применяющие меры поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы.
Тема 12. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов.
Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях
Исправительные колонии общего режима. Условия отбывания наказания в колониях общего режима.
Исправительные колонии строгого режима. Условия отбывания наказания в колониях строгого режима.
Исправительные колонии особого режима. Условия отбывания наказания в колониях особого режима.
Исправительные колонии особого режима, для осужденных отбывающих пожизненное лишение свободы.
Условия отбывания наказания в колониях особого режима, для осужденных отбывающих пожизненное лишение
свободы.
Колонии-поселения. Условия отбывания наказания в колониях- поселениях.
Тюрьмы. Условия отбывания наказания в тюрьмах. Воспитательные колонии. Условия отбывания наказания в
воспитательных колониях. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных
колониях. Особенности применения мер поощрения, применяемых к осужденным к лишению свободы в
воспитательных колониях. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных
колониях. Порядок применения мер взыскания, применяемых к осужденным к лишению свободы в
воспитательных колониях. Должностные лица воспитательной колонии, применяющие меры поощрения и
взыскания к осужденным. Оставление в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы, достигших
совершеннолетия. Перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных колоний в исправительные
колонии. Организация учебно-воспитательного процесса. Участие общественных объединений в работе
воспитательных колоний.
Тема 13. Исполнение наказания в отношении осужденных военнослужащих
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. Удержания из денежного
содержания осужденного военнослужащего.
Перемещение осужденного военнослужащего по службе. Воспитательная работа с осужденными
военнослужащими. Прекращение исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. Освобождение
от наказания в виде ограничения по военной службе или замена его осужденному военнослужащему,
увольняемому с военной службы. Места отбывания наказания ареста осужденными военнослужащими.
Раздельное содержание осужденных военнослужащих. Направление осужденных военнослужащих на
гауптвахту. Порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослужащими.
Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской части. Режим в дисциплинарной воинской части.
Особенности режима в дисциплинарной воинской части. Свидания осужденных военнослужащих. Получение
осужденными военнослужащими посылок, передач и бандеролей. Переписка осужденных военнослужащих.
Приобретение осужденными военнослужащими продуктов питания и предметов первой необходимости.
Краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за пределы дисциплинарной воинской части. Военная
подготовка осужденных военнослужащих. Труд осужденных военнослужащих. Воспитательная работа с
осужденными военнослужащими. Изменение условий отбывания в дисциплинарной воинской части. Меры
поощрения, применяемые к осужденным военнослужащим. Меры взыскания, применяемые к осужденным
военнослужащим. Порядок применения мер поощрения и взыскания. Материально-бытовое и медицинское
обеспечение осужденных военнослужащих.
Зачёт времени пребывания осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий срок
военной службы. Меры правового положения осужденных военнослужащих. Поощрения и взыскания,
применяемые к осужденным военнослужащим.

Тема 14. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, освобождаемыми от отбывания
наказания, и контроль за ними
Основания и виды освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания наказания и порядок
освобождения. Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания наказания. Порядок представления к
досрочному освобождению от отбывания наказания. Особенности представления осужденных, отбывающих
пожизненное лишение свободы, к условно-досрочному освобождению. Отсрочка отбывания наказания
осужденным беременным женщинам и осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за
соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденной женщиной.
Правовое положение лиц, отбывших наказание. Обязанности администрации учреждений, исполняющих
наказание, по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. Оказание помощи
осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. Права освобождаемых осужденных на трудовое и
бытовое устройство и другие виды социальной помощи. Социальная адаптация лиц, освобождённых от
наказания и контроль за ними.
Тема 15. Исполнение наказания в виде смертной казни
История возникновения системы исполнения наказания в виде смертной казни.
Смертная казнь в истории Российского государства. Смертная казнь в действующем законодательстве РФ.
Уголовно-исполнительное законодательство по исполнению наказания в виде смертной казни. Общие положения
исполнения наказания в виде смертной казни. Правовое положение осужденного к смертной казни. Порядок
исполнения наказания в виде смертной казни.
Тема 16. Контроль за условно осужденными
История возникновения системы контроля за условно осужденными.
Правовое регулирование о контроле за условно осужденными. Формы и средства, используемые для контроля за
условно осужденными. Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных. Порядок
осуществления контроля за поведением условно осужденных. Исчисление испытательного срока.
Ответственность условно осужденных. Наблюдение за лицами, условно
-досрочно освобождёнными от наказания. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 4
Практических занятий - 4
Самостоятельная работа - 60
Семестр, в котором читается дисциплина - 2 семестр
Итоговая форма контроля - зачет во 2 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- методы групповой работы при решении профессиональных задач; основы психологии поведения
личности в мультикультурной среде; технологии разрешения конфликтов и обеспечения толерантного
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в коллективе с учетом
индивидуализированной психологии личной эффективности.
- на высоком профессиональном уровне правовые характеристики современного российского
общества и государства; приёмы и способы познания ключевых социально-правовых потребностей
общества, а также правовые механизмы государственного управления социальными процессами.
- законодательство и подзаконные нормативно-правовые акты Российской Федерации и способы
обеспечения его соблюдения при осуществлении самостоятельной деятельности в сфере социального
обеспечения.
Уметь:
- организовывать и координировать работу в коллективе при решении профессиональных и иных
задач обеспечивая их консолидированное решение; предотвращать и разрешать конфликты в коллективе, в
том числе возникающие на социальной, этнической и конфессиональной почве, учитывая психологию

личной эффективности.
- профессионально анализировать основные закономерности современного развития государственноправовых институтов, комплексно оценивать состояние различных сегментов современной государственноправовой действительности России, а также понимать доктринально-правовые приоритеты и задачи
развития российского общества и государства в сфере социального обеспечения.
- в полной мере самостоятельно применять методы правового регулирования общественных
отношений с целью обеспечения соблюдения субъектами данных отношений законодательства Российской
Федерации в сфере социального обеспечения.
Владеть:
- навыками совместной выработки и принятия решений при выполнении профессиональных и иных
задач; навыками ведения переговорных процессов и разрешения конфликтных ситуаций для решения
профессиональных и иных задач с использованием навыков в сфере психологии личной эффективности.
- с учетом избранной сферы деятельности в юриспруденции навыками системной работы с
нормативными правовыми актами и комплексной оценки явлений и процессов современной
государственно-правовой действительности, а также основными навыками осуществления юридических
действий в рамках профессиональной деятельности направленной на благо общества и государства в сфере
социального обеспечения.
- навыками самостоятельной работы по доведению до сведения субъектов права и последующему
всестороннему разъяснения содержания норм российского права субъектам права с целью обеспечения их
надлежащего исполнения в сфере социального обеспечения.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Теория и практика социального государства
Государство как универсальный политический институт. Методологические подходы к
осмыслению сущности государства. Основные функции и направления действий государства. Государство и
гражданское общество.
Процесс возникновения, становления и развития социального государства: история мирового
опыта.
Особенности функционирования и причины кризиса "государства всеобщего благоденствия" (уроки
развитых стран).
Современные представления о социальном государстве. Главные цели и задачи социального
государства.
Основные функции и механизм осуществления политики социального государства. Принципы
социального государства. Важнейшие признаки социального государства. Модели социального государства.
Тема 2. Теоретико-методологические вопросы политики социального государства
Теоретические и методологические основы государственной политики: философские,
социологические, экономические, политологические, культурологические аспекты.
Понятие и сущность государственной политики. Государственная политика как специфическая
публичная форма активности института государства в управлении общественными процессами.
Государство и его партнеры в разработке и осуществлении политики (государственный аппарат,
чиновничество, государственная бюрократия, крупные бизнес-корпорации, общественное мнение,
политическая оппозиция, политические партии, СМИ, экспертно-академическое сообщество, влиятельные
гражданские и международные структуры). Ценностное содержание государственной политики и ее
приоритеты. Методы реализации государственных целей.
Тема 3. Субъекты социальной политики
Понятие субъектов социальной политики.
Органы, учреждения и организации, осуществляющие цели социальной
политики.
Субъекты социальной политики в их историческом развитии.
Возникновение субъектов социальной политики и их эволюция.
Государство как субъект политики: сущность, функции, основные направления, средства.
Законодательные, исполнительные, судебные органы государственной власти, органы местного
самоуправления, негосударственные организации как субъекты социальной политики.
Тема 4. Социальная политика и принципы социальной защиты населения
Основные задачи и направления социальной политики в сфере труда и трудовых отношений.
Проблема занятости, профессиональной мобильности населения.
Главные направления политики в области оплаты труда: обеспечение роста реальной зарплаты,
повышение регулирующей роли государства в гарантировании оплаты труда, социальная защита
безработных. Содействие политике оплаты труда, стимулированию заинтересованной производительной
трудовой деятельности.
Государственные меры по снижению уровня безработицы. Биржи труда. Система подготовки и
переподготовки кадров. Обеспечение условий и охраны труда. Система управления охраной труда.
Государственные гарантии в области охраны труда.
Тема 5. Социальная политика в основных областях социальной сферы
Здравоохранение - особая сфера по обеспечению прав граждан на жизнь и охрану здоровья.
Социальная политика и здравоохранение. Организация системы оказания медицинской помощи населению
в западных странах. Основные направления деятельности государства по охране и укреплению здоровья

населения и медицинскому обслуживанию.
Демографическая ситуация и состояние здоровья населения в России. Реформа системы
здравоохранения.
Стратегическая цель, основные задачи, принципы и ресурсное обеспечение. Приоритетные
направления организации здравоохранения в Российской Федерации. Роль и способы организации
профилактической и просветительской работы среди населения по сохранению и укреплению здоровья.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 4
Практических занятий - 4
Самостоятельная работа - 60
Семестр, в котором читается дисциплина - 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- методы групповой работы при решении профессиональных задач; основы психологии поведения личности в
мультикультурной среде; технологии разрешения конфликтов и обеспечения толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий в коллективе с учетом индивидуализированной психологии
личной эффективности лиц с ОВЗ;
- законодательство и подзаконные нормативно-правовые акты Российской Федерации и способы обеспечения его
соблюдения при осуществлении самостоятельной деятельности в сфере юриспруденции лиц с ОВЗ.
Уметь:
- организовывать и координировать работу в коллективе при решении профессиональных и иных задач
обеспечивая их консолидированное решение; предотвращать и разрешать конфликты в коллективе, в том числе
возникающие на социальной, этнической и конфессиональной почве, учитывая психологию личной эффективности лиц
с ОВЗ;
- в полной мере самостоятельно применять методы правового регулирования общественных отношений с целью
обеспечения соблюдения субъектами данных отношений законодательства Российской Федерации лиц с ОВЗ.
Владеть:
- навыками совместной выработки и принятия решений при выполнении профессиональных и иных задач;
навыками ведения переговорных процессов и разрешения конфликтных ситуаций для решения профессиональных и
иных задач с использованием навыков в сфере психологии личной эффективности лиц с ОВЗ;
- навыками самостоятельной работы по доведению до сведения субъектов права и последующему всестороннему
разъяснения содержания норм российского права субъектам права с целью обеспечения их надлежащего исполнения в
отношении лиц с ОВЗ.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие инвалидности и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья
Определение понятий: инвалидность, инвалид, реабилитация, ограничение возможностей. Современные
исследования в области организации социальной работы с людьми с ограниченными возможностями. Понятие "лицо с
ограниченными возможностями здоровья". Концептуальный анализ теорий инвалидности. Концепций национальных
социальных политик в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты
социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Функции и приоритеты
государственной социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 2. Социальная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов. Нормативные правовые основы
политики государства в отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов", "Об основах обязательного
социального страхования", "О государственной социальной помощи". Основы законодательства об охране здоровья
граждан. Национальный проект "Здоровье". Постановление Правительства РФ "О предоставлении льгот инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг".
Тема 3. Технологии социальной работы с лицами с ОВЗ
Социальная диагностика: цель, этапы и методы проведения. Технология социального консультирования лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Технологии социальной терапии в социальной работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 4. Содействие занятости и трудоустройству лиц с ОВЗ
Положение лиц с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. Причины низкой
конкурентоспособности лиц с ограниченными возможностями здоровья на современном рынке труда. Социальная
поддержка безработных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Профессионально-трудовая реабилитация лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Квотирование рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Тема 5. Социальное обеспечение лиц с ОВЗ. Правовые основы оказания медицинской помощи в РФ
Социальное обеспечение как система правовых экономических и организационных мер, направленных на
компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения граждан.
Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану здоровья лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Тема 6. Социальное обслуживание лиц с ОВЗ
Социальное обслуживание, его виды и принципы организации. Социальное обслуживание в стационарных
учреждениях лиц с ограниченными возможностями здоровья и срочное социальное обслуживание. Социальное
обслуживание на дому лиц с ограниченными возможностями здоровья. Повышение роли регионов в решении
социальных проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 7. Правовое обеспечение социальной помощи и поддержки детей с ОВЗ
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья как объект социальной помощи и поддержки. Система
социальной помощи и поддержки детей-инвалидов. Социально-педагогическая помощь и поддержка детей с
ограниченными возможностями. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: понятие,
проблемы, перспективы.
Тема 8. Особенности деятельности общественных объединений лиц с ОВЗ. Профессиональная этика
социальной работы с лицами с ОВЗ
Содержание деятельности общественных объединений лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Благотворительные организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их формы. Ценностнонормативные основы социальной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональный
этикет специалиста по социальной работе во взаимодействии с лицами с ограниченными возможностями здоровья
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПАРЛАМЕНТСКОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 8
Самостоятельная работа - 54
Семестр, в котором читается дисциплина - 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- правила юридической техники, конструирования норм права, знать содержание категории «структура
нормативно-правового акта»; обладать основными знаниями о подходах к пониманию сферы парламентского права;
- положения действующего законодательства о юридической экспертизе проектов нормативных правовых актов в
парламентской деятельности, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции.
Уметь:
- выявлять категории и понятия права и их значение, устанавливать юридические факты и возникающие в связи с
ними парламентские правоотношения; уметь использовать отдельные приемы юридической техники, конструирования
норм права;
- выявлять коррупциогенные факторы при проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов в парламентской деятельности.
Владеть:
- основами юридической техники, отдельными навыками работы с правовыми актами; способностью под
руководством наставника участвовать в разработке нормативных правовых актов в контексте парламентского права;
- способностью выявлять и критически оценивать факты коррупционного поведения при осуществлении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов в парламентской деятельности.

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Парламентское право как подотрасль конституционного права, наука и учебная дисциплина
Парламентское право как подотрасль конституционного права. Предмет и метод парламентского права. Место
парламентского права в системе конституционного права. Назначение и функции парламентского права. Взаимодействие
парламентского права и иных подотраслей, институтов конституционного права. Система парламентского права.
Проблема выделения общей и особенной части в парламентском праве. Материальное и процессуальное парламентское
право. Федеральное парламентское право. Взаимоотношения норм
парламентского права с нормами иных отраслей права.
Тема 2. Государственная Дума и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Порядок формирования депутатского состава Государственной Думы и состава членов Совета Федерации.
Функции и полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. Структура Государственной Думы и Совета
Федерации. Правовой статус структурных подразделений палат. Формы и порядок работы Государственной Думы и
Совета Федерации. Ответственность палат. Проблемы правового регулирования статуса и деятельности Государственной
Думы и Совета Федерации. Порядок формирования состава законодательных (представительных) органов субъектов РФ.
Функции и полномочия законодательных (представительных) органов субъектов РФ. Структура законодательного
(представительного) органа субъекта РФ и правовой статус его структурных подразделений. Ответственность
законодательных (представительных) органов субъектов РФ.
Тема 3. Статус депутата (члена парламента) в Российской Федерации
Депутат (член парламента): понятие, принципы деятельности. Правовая основа статуса депутата (члена
парламента). Начало срока деятельности и прекращение полномочий депутата (члена парламента). Политико-правовая
природа мандата депутата (члена парламента). Гарантии деятельности депутата (члена парламента).
Неприкосновенность. Индемнитет. Ограничения, связанные с деятельностью депутата (члена парламента).
Конституционно-правовые вопросы ответственности депутата (члена парламента). Парламентская этика.
Депутат Государственной Думы. Его полномочия и основные направления деятельности. Основания и порядок
досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы. Член Совета Федерации. Порядок наделения его
полномочиями. Полномочия и основные направления деятельности члена Совета Федерации. Основания и порядок
досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации.
Тема 4. Парламентский законодательный процесс в Российской Федерации
Разработка законопроекта и его внесение в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы.
Субъекты законодательной инициативы. Форма законодательной инициативы. Требования к вносимому в порядке
законодательной инициативы законопроекту, сопроводительным документам и материалам. Принятие решения о
первичном движении законопроекта в Государственной Думе. Предварительное рассмотрение законопроекта в
Государственной Думе. Пленарное рассмотрение законопроекта в Государственной Думе
(чтения законопроекта, подготовка законопроекта к чтениям) и его принятие в качестве закона. Направление
принятого Государственной Думой закона в Совет Федерации. Принятие решения о первичном движении закона в
Совете Федерации. Предварительное рассмотрение закона в Совете Федерации. Пленарное рассмотрение закона в Совете
Федерации. Направление принятого закона Президенту РФ. Подписание и обнародование закона Президентом РФ.
Вступление закона в силу.
Тема 5. Требования к оформлению законопроектов
Законодательная техника: понятие, назначение, состав средств. Регулирование законодательной техники
правовыми и иными средствами (обычаи, деловые обыкновения, научно-методический материал). Виды законов.
Принятый закон. Официально и неофициально опубликованный закон. Действующий закон. Закон, чье действие
приостановлено. Подлинник, заверенная и электронная копии закона. Переведенный закон. Проект закона. Официальный
проект закона. Закон как документ. Структура закона. Реквизиты закона: вид закона и его наименование; орган,
принявший закон; орган, одобривший закон; время принятия (одобрения) закона; место и дата принятия закона; номер
закона; должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего закон, а также оригинал его подписи. Текст закона.
Формальная и языковая структуры текста закона. Виды первичных формальных составляющих закона: преамбула;
основной текст; приложения. Виды вторичных формальных составляющих закона: часть; раздел; подраздел; глава;
параграф; статья; пункт статьи; часть статьи (пункта); подпункт; абзац. Порядковые номера и заголовки структурных
составляющих закона. Языковая структура текста закона: слова (термины); символы; предложения; знаки препинания, др.
Использование отечественной и иностранной терминологии в тексте законов.
Тема 6. Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов законов
Пересмотр Конституции Российской Федерации. Принятие законов РФ о поправках к Конституции Российской
Федерации и федеральных конституционных законов. Принятие федеральных законов о бюджете, налогах, сборах.
Принятие федеральных законов о финансовом, валютном, кредитном, таможенном регулировании, денежной эмиссии.
Принятие федеральных законов в области совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. Принятие
федеральных законов о ратификации и денонсации международных договоров РФ,
статусе и защите государственной границы Российской Федерации, по вопросам войны и мира. Принятие
федеральных законов об утверждении договоров о разграничении полномочий между органами государственной власти
РФ и органами государственной власти субъектов РФ. Принятие ненормативных законов (о роспуске региональных
парламентов, т.п.).
Тема 7. Парламентский контроль в России
Парламентский контроль: понятие, содержание, назначение. Субъекты, объекты, стадии контрольного процесса и

методы контроля (по содержанию, по видам воздействия и др.).
Принципы парламентского контроля. Общие принципы: приоритет прав и свобод человека и гражданина,
народовластие, федерализма, разделения властей и другие. Специальные принципы: единство, полнота, объективность,
систематичность, гласность и другие.
Контрольные полномочия палат Федерального Собрания РФ в сфере обеспечение национальной безопасности и
территориальной целостности РФ; кадровые назначения в сфере государственного управления, а также осуществление
контроля за деятельностью органов государственной власти; контроль за исполнением законодательства органами
государственной власти и должностными лицами.
Тема 8. Федеральное Собрание и межпарламентское сотрудничество
Нормативная база участия Федерального Собрания в межпарламентском сотрудничестве. Межпарламентская
группа. Межпарламентский союз. Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых государств. Парламентская
Ассамблея Совета Европы. Межпарламентский комитет интеграции России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России. Двустороннее межпарламентское сотрудничество.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часов
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 8
Самостоятельная работа - 54
Семестр, в котором читается дисциплина - 2 семестр
Итоговая форма контроля - зачет во 2 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- виды и методы проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции в деятельности
правозащитных организаций;
- кодифицированные и специальные законы Российской Федерации, а также способы обеспечения его соблюдения
при осуществлении самостоятельной деятельности в сфере юриспруденции в деятельности правозащитных организаций.
Уметь:
- выявлять и анализировать коррупциогенные факторы при проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов в деятельности правозащитных организаций;
- применять методы правового регулирования общественных отношений с целью обеспечения соблюдения
субъектами данных отношений законодательства Российской Федерации на основе полученных знаний в деятельности
правозащитных организаций.
Владеть:
- навыками как индивидуальной работы и в составе рабочей группы при проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции в деятельности правозащитных организаций;
-навыками доведения до сведения субъектов права и последующего разъяснения содержания кодифицированных
нормативно-правовых актов Российской Федерации с целью обеспечения их надлежащего исполнения в деятельности
правозащитных организаций.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие, признаки и функции правозащитных организаций. Формы деятельности
правозащитных организаций.
Понятие НПО, признаки, функции. Правоотношения, возникающие в связи с реализацией гражданами РФ права
на объединение: содержание, субъекты, основания возникновения и прекращения. Конституционно-правовые основы
деятельности НПО. Основные теоретические понятия курса, международные связи. Общественные отношения,
связанные с построением деятельности общественных объединений, с положением человека и гражданина. Нормативная
ориентация государственных и общественных институтов на свободное развитие личности.
Тема 2. Формы деятельности правозащитных организаций
История возникновения правозащитных организаций в России
Определение понятия, специфические признаки, классификация правозащитных организаций
Виды неправительственных неполитических организаций
Общественные организации (объединения), общественные движения, общественные фонды, общественные
учреждения, органы общественной деятельности, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Отличие НПО от

других видов общественных объединений.
Тема 3. Порядок создания правозащитных организаций. Управление имуществом правозащитных
организаций. Правозащитные организации в системе общественных объединений.
Законодательное регулирование статуса общественных объединений и НПО. Конституционные гарантии свободы
создания и деятельности общественных объединений. Роль НПО в системе общественных объединений. Право на
объединение и его границы общероссийские, межрегиональные, региональные и местные общественные объединения.
Конституционно-правовая защита права на объединение: содержание, цели, формы.
Тема 4. Порядок создания правозащитных организаций.
Законодательные нормы о порядке создания общественных объединений и НПО. Права физических и юридических
лиц - учредителей НПО. Утверждение устава, формирование руководящих и контрольно-ревизионных органов. Съезды
(конференции) НПО, полномочия и порядок проведения. Основания отказа в регистрации НПО. Статус члена и
участника, условия и порядок приобретения и утраты членства. Устав НПО, структура, порядок формирования
руководящих органов, сроки полномочий, компетенция, порядок внесения изменений и дополнений в устав, источники
формирования средств и имущества. Государственная регистрация НПО, документы, необходимые для регистрации.
Права уполномоченных регистрирующих органов. Реорганизация и ликвидация НПО. Право на объединение,
закрепление конституционно-правовых основ деятельности общественных организаций, их правового статуса.
Учредители .Правовой статус члена или участника НПО, различие их статусов.
Тема 5. Управление имуществом правозащитных организаций.
Собственность и субъекты права собственности НПО. Имущество необходимое для материального обеспечения
деятельности. Виды имущества, которые не могут находиться в собственности НПО. Доверительное управление,
учредитель доверительного управления и объекты доверительного управления имуществом. Права, приобретаемые по
управлению имуществом. Защита имущественных прав и ответственность за их нарушение. Режим использования
имущества НПО. Права, приобретаемые по управлению имуществом. Защита имущественных прав и ответственность за
их нарушение.
Тема 6. Правовой статус правозащитных организаций.
Право на объединение, закрепление конституционно-правовых основ деятельности общественных организаций, их
правового статуса. Учредители НПО, их права и обязанности. Принципы добровольности, равноправия, самоуправления
и гласности при осуществлении деятельности общественных организаций. Принцип невмешательства государственных
органов и органов местного самоуправления и их деятельность. Правовой статус членов или участника НПО, различие их
статусов.Защита права на объединение, обусловленная гражданской инициативой.
Тема 7. Взаимодействие НПО с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Основы взаимоотношений НПО с государством. Контроль и надзор за деятельностью НПО. Защита права на
объединение, обусловленное публичным предназначением. Допустимые формы делегирования государством властных
полномочий общественным организациям. Осуществление права на объединение в целях обеспечения реализации
конституционно значимых функций. Защита права на объединение обусловленная гражданской инициативой.
Неправительственные организации и правозащитные органы ООН.
Тема 8. Российские и международные правозащитные организации.
Сущность и классификация международных НПО. Формы взаимодействия российских и международных НПО.
Участие НПО в выработке международных норм. защиты прав человека.Неправительственные организации и
"конвенционные органы" НПО и Совет Европы, формы сотрудничества. Участие правозащитных организаций в работе
Организации безопасности и сотрудничеству в Европе. Неправительственные организации и международные процедуры
индивидуальной защиты, процедура "факультативного протокола".
Участие НПО в выработке международных норм. защиты прав человека. Неправительственные организации и
"конвенционные органы" НПО и Совет Европы, формы сотрудничества
Тема 9. Ответственность правозащитных организаций
Правозащитные органы государства, закрепленные Конституцией РФ.
Судебная защита Нотариальная деятельность
Прокуратура на страже соблюдения прав человека
Правозащитные организации
Деятельность правозащитных неправительственных организаций
Функции и направления деятельности правозащитных организаций в России
Финансирование правозащитных организаций
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 8

Практических занятий - 8
Самостоятельная работа - 52
Семестр, в котором читается дисциплина - 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
-природу и сущность профилактики правонарушений;
-основы профилактики правонарушений;
-понятие субъектов профилактики правонарушений;
-роль органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов в
профилактике правонарушений.
Уметь:
-оперировать юридическими понятиями и категориями;
-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
Владеть:
-юридической терминологией;
-навыками работы с правовыми актами;
-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, система и задачи спецкурса "Предупреждение преступлений". Социально-экономические,
идейно-нравственные основы предупреждения преступности и его правовое регулирование.
Предмет спецкурса "Предупреждение преступлений".
Место теории предупреждения преступлений в криминологии и связь ее с другими науками, связанными с
исследованием мер борьбы с преступностью.
Связь теории и практики предупреждения преступлений.
Система спецкурса "Предупреждения преступлений".
Задачи спецкурса. Изучение способов и средств воздействия на преступность с целью ее сокращения: основная
задача теории предупреждения преступлений.
Философские основы предупреждения преступности.
Социально-экономические и идейно-нравственные основы предупреждения преступлений.
Понятие и системы правового регулирования предупреждения преступности.
Международно-правовые документы и Конституция Российской Федерации о предупреждения преступности.
Иные источники правового регулирования предупреждения преступности.
Прокурорский надзор за законностью предупредительной деятельности.
Тема 2. Понятие и виды предупредительной деятельности. Субъекты предупреждения правонарушений и
организация предупреждения преступности. Организация предупреждения преступлений.
Понятие предупреждения преступлений.
Соотношение понятий: "предупреждение", "профилактика", "правонарушения", "предотвращение", "пресечение",
"искоренение преступлений" и "борьба с преступностью".
Виды предупреждения преступлений.
Общее предупреждение как основной способ воздействия на преступность.
Специальное предупреждение преступлений. Классификация мер предупреждения преступлений на уровне
специального предупреждения.
Индивидуальное предупреждение преступлений.
Понятие субъектов предупреждения правонарушений.
Система субъектов предупреждения правонарушений.
Предупредительная деятельность, осуществляемая органами внутренних дел.
Предупредительная деятельность суда и органов юстиции.
Предупредительная деятельность прокуратуры.
Предупредительная деятельность других органов государственной власти и местного самоуправления.
Информационное обеспечение предупреждения преступлений.
Планирование предупреждения преступности.
Криминологическое прогнозирование.
Программа борьбы с преступностью - основной руководящий документ системной предупредительной

деятельности.
Тема 3. Предупреждение преступлений несовершеннолетних.
Причины и условия преступности несовершеннолетних. Криминогенные факторы преступности
несовершеннолетних в системе детерминант всей совокупности преступлений, совершаемых в Российской Федерации.
Динамика структурных, мотивационных и иных криминологически значимых характеристик преступлений
несовершеннолетних. Криминологически значимые личностные характеристики несовершеннолетних преступников.
Особенности причинности преступлений несовершеннолетних.
Особенности предупреждения преступлений несовершеннолетних. Мероприятия общесоциального характера - база
всей деятельности по предупреждению преступности несовершеннолетних. Предупреждение преступлений
несовершеннолетних в общей системе мер предупреждения преступности в Российской Федерации. Социальное
обслуживание семьи и детей как составная часть общесоциального предупреждения преступлений несовершеннолетних.
Правовое регулирование предупреждения преступности несовершеннолетних. Планирование мер борьбы с
правонарушениями несовершеннолетних. Сочетание общевоспитательных, профилактических и социальных
карательных мер борьбы с преступлениями несовершеннолетних.
Тема 4. Предупреждение рецидивной преступности.
Причины и условия рецидивной преступности. Криминогенные факторы рецидивной преступности в системе
других негативных обстоятельств, детерминирующих преступность в Российской Федерации.
Причинный комплекс взаимодействующих факторов, влияющих на рецидивную преступность. Специфические
криминогенные факторы рецидивной преступности, связанные с особенностями настоящей криминогенной обстановки в
стране и возможностям вести наступательную борьбу с рецидивной и организованной профессионализированной
преступностью.
Предупреждение рецидивной преступности как одно из главных направлений борьбы с преступностью.
Особенности борьбы с рецидивной преступностью. Общесоциальные и социально-криминологические меры
предупреждения рецидивной преступности.
Планирование мер борьбы с рецидивной преступностью. Программирование борьбы с рецидивной преступностью.
Необходимость создания системы предупреждения рецидивной преступности, построенной на закрепленных в
Конституции РФ и международно-правовых документах принципах.
Тема 5. Предупреждение преступлений, совершаемых женщинами.
Причины преступности женщин. Общесоциальные и специфические детерминанты преступности женщин.
Криминогенные факторы преступности женщин, вызываемые ослаблением или разрушением семьи и современной
российской действительностью. Негативные явления, вызванные сложившимися отношениями в российском обществе,
как факторы, сказывающиеся на совершении женщинами конкретных преступлений. Сферы наибольшей криминальной
активности женщин. Криминогенное влияние средств массовой информации, психологии и морали преступников и иных
носителей негативной субкультуры на криминализацию поведения женщин.
Предупреждение преступности женщин. Достижение качественно иного состояния российского общества как
основное направление предупреждения женской преступности. Создание условий и правовых норм, необходимых для
осуществления конституционного принципа равных прав и возможностей для женщин в российском обществе.
Оздоровление нравственности, укрепление социально одобряемых отношений в семье, трудовых и производственных
коллективах, в других областях социальной деятельности - нравственно-этическая база профилактики женской
преступности. Гуманность и милосердие как общий основополагающий принцип профилактической работы с
женщинами, совершающими преступления. Социальная помощь семье, женщинам с детьми, матерям-одиночкам, в том
числе в рамках социальных программ. Оказание государственной и общественной помощи девушкам и девочкамподросткам, оказавшимся в силу отчуждения в неблагоприятных условиях и допускающим антиобщественные поступки,
ведущим антиобщественное существование. Преодоление криминогенных факторов, связанных с трудовой
деятельностью женщин. Участие женских организаций в предупреждении женской преступности. Специальные меры по
реабилитации женщин, отбывших наказание, и возвращению их в жизнь общества.
Тема 6. Предупреждение преступлений, совершаемых по неосторожности.
Общесоциальные причины и условия преступности и особенности их проявления в системе детерминант
неосторожной преступности.
Постоянное детерминирующее воздействие социально-экономического кризиса на общественное и
индивидуальное сознание, вызывающее его дезорганизацию.
Дефекты личности, опасные свойства ситуации и орудий (средств), приводящие к криминальной неосторожности.
Взаимодействие личности с опасной ситуацией и средствами как причина конкретного преступления, совершаемого по
неосторожности. Механизм преступления, совершаемого по неосторожности.
Причины преступлений, совершаемых по неосторожности в быту.
Причины преступлений, совершаемых по неосторожности в сфере взаимодействия человека с техникой. Причины
дорожно-транспортных преступлений. Причины преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного и водного транспорта.
Причины преступлений, совершаемых по неосторожности в сфере профессиональной деятельности, не связанной с
использованием управленческих функций или технических средств.
Причины преступлений, совершаемых по неосторожности в сфере осуществления должностных (управленческих)
функций.
Предупреждение неосторожной преступности.
Предупредительные меры, связанные с решением социально-экономических, социально-психологических,

культурно-воспитательных, организационно-технических, медицинских, психологических и других наиболее общих
проблем российского общества, заключающих в себе опасность совершения неосторожных преступлений.
Предупреждение неосторожной преступности в быту.
Предупреждение неосторожной преступности, являющейся следствием технической неосторожности.
Предупреждение неосторожной преступности в сфере профессиональной неосторожности.
Предупреждение неосторожной преступности в сфере должностной (управленческой) неосторожности.
Виктимологический аспект предупреждения преступлений, совершаемых по неосторожности.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 8
Самостоятельная работа - 52
Семестр, в котором читается дисциплина - 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- положения Конституции Российской Федерации и федеральные конституционные законы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, регламентирующие права человека.
- понятие и содержание категорий честь и достоинство личности, основные гражданские права и свободы человека
и гражданина в соответствующей сфере общественных отношений и ответственность за их нарушение по российскому и
международному праву.
Уметь:
- руководствоваться принципами законности и патриотизма в осуществлении профессиональной деятельности;
воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию в контексте прав человека по российскому и
международному праву.
- демонстрировать уважительное отношение к чести и достоинству личности, соблюдать основные права и свободы
человека и гражданина использовать основные способы и меры обеспечения прав и свобод человека и гражданина под
квалифицированным руководством в соответствии с требованиями российского и международного права.
Владеть:
- юридической терминологией и правовыми категориями, необходимыми для осуществления профессиональной
деятельности, навыками работы с законодательными, иными правовыми актами и документами по соблюдению прав
человека.
- средствами соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина, а также навыками принятия
необходимых мер защиты прав и свобод человека и гражданина в контексте прав человека по российскому и
международному праву.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе общественных наук.
Понятие и принципы прав человека. Права человека в структуре социальных
отношений. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе общественных наук.
-Методы изучения прав человека
Система общественных наук и современные права человека.
Документы закрепляющие права человека в мире и в государстве.
Тема 2. Понятие, сущность, философские и антропологические основы, классификация прав человека.
Философско-антропологические основы и пределы осуществления прав человека. Философский смысл и
обоснование прав человека - Антропологические основы права. Природа человека и право. Человек в системе
Российского права - Права человека в структуре социальных отношений. Права человека как социально-политическая и
правовая ценность Национальное и общечеловеческое в правах человека. Права человека, политика и мораль. - Права
человека и цивилизация. Современные цивилизации и статус человека. - Глобализация. Права человека в глобальном
мире. Права человека и их воздействие на мир, безопасность и развитие внутри государств и на международном уровне.
Толерантность и диалог культур. Российская цивилизация и права человека.
Тема 3. Права человека в истории политико-правовой мысли.

Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав человека в политико-правовой теории и
практике СССР. 1. Идеи прав человека в античной и средневековой Европе. Развитие идей о правах человека в период
возрождения, реформации и просвещения. Немецкая классическая философия. Естественно-правовая и позитивистская
теории. 2.Формирование права прав человека и его закрепление в законодательстве государств различных общественноэкономических формаций: английские Великая хартия вольностей и "Билль о правах". Роль законодательства
североамериканских штатов и французских Деклараций прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг. в становлении
современной концепции прав человека. 3. История формирования и развития идеи прав человека в Российской правовой
мысли. 4. Права человека в советском обществознании и советском праве. Концепция нового революционного права как
средства осуществления диктатуры пролетариата. Конституция РСФСР (1918). Конституции СССР 1936 г.Конституция
СССР 1977 г.
Тема 4. Реформирование правовой системы новой России в контексте идеи прав человека. Формирование
правового государства и гражданского общества.
Перестройка политической и правовой системы в России. Принятие Декларации прав и свобод человека и
гражданина РСФСР 1991 г., принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Основные направления утверждения
идеи прав человека в ходе судебной реформы, в процессе принятии нового законодательства, в деятельности
Конституционного суда Российской Федерации. Проблемы становления правового государства в России.
Формирование правовой культуры общества. Правовое просвещений и правовое воспитание. Идея формирования
гражданского общества в России: теория, истории и практика.
Тема 5. Структура прав и свобод человека и гражданина, пределы осуществления прав человека, правовой
статус человека и гражданина.
Понятие , генезис, принципы и содержание прав человека. - Определение понятия "права человека". Признаки
прав человека. Принципы прав человека. -Природа прав человека: естественно-правовой и позитивистский подходы. Правовой статус человека и гражданина как система прав и обязанностей: Понятие и структура правового статуса. Права
человека и права гражданина. -Гражданство: - Понятие гражданства и его особенности. Приобретение гражданства и его
прекращение. Двойное гражданство, многогражданство и безгражданство.

-Человек и государство. Два типа взаимоотношений между человеком и государством - персоноцентристский и
системоцентристский. -Права человека и правовое государство. Права человека и формирование правового государства в
России.
Тема 6. Парламентские и юридические механизмы защиты прав человека.
Юридические механизмы защиты прав человека в РФ.Права человека при отправлении правосудия: -Суд как
гарант прав личности. Право на справедливое судебное разбирательство. - Независимость и беспристрастность судей,
прокуроров и адвокатов. - защита жертв преступлений и нарушений прав человека и возмещение причиненного им
ущерба. - отправление правосудия в условиях чрезвычайного положения. Роль судей, прокуроров и адвокатов в
обеспечении эффективной защиты прав человека в чрезвычайных ситуациях. Конституционный контроль. История
формирования института конституционного контроля в РФ: Комитет конституционного надзора СССР. Создание
Конституционного Суда в России. Конституционный суд РФ: формы защиты прав и свобод человека и гражданина.
Правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Конституционного Суда РФ по защите
конституционного строя, свободы и прав человека и гражданина.
Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. "О конституционном Суде Российской Федерации".
Право на обращение в Конституционный Суд РФ с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение
конституционных прав и свобод. Постановления и определения Конституционного суда РФ о признании закона либо его
отдельных положений соответствующими или не соответствующими Конституции РФ. Конституционные (уставные)
суды субъектов Российской Федерации. Защита прав и свобод человека и гражданина в судах общей и арбитражной
юрисдикции. Обеспечение и защита прав человека в уголовном праве и процессе. Судебный контроль за
предварительным заключением под стражу. Права человека и применение принудительных медицинских мер. Права
человека и арест, предварительное заключение и административное задержание. Гражданско-правовая защита чести и
достоинства личности. Институты мировых судей, присяжных заседателей.
Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов в условиях России как средства защиты прав человека.
Третейское разбирательство и третейские суды в РФ. Посредничество, примирение сторон и другие альтернативные
средства разрешения конфликтов.
Тема 7. Защита прав человека в сфере исполнительной власти.
механизме защиты прав человека. Социально-правовая сущность права гражданина на подачу жалобы.
Административный порядок рассмотрения жалоб и проблема его законодательного регулирования. Ответственность за
нарушение законодательства о порядке рассмотрения жалоб граждан. 2. Прокурорский надзор и обеспечение прав
человека. Обеспечение прав человека. Прокуратура как гарантия обеспечения прав потерпевшего на обвинение. Надзор
над местами заключения и обеспечение прав заключенных. 3. Права человека и деятельность органов внутренних дел.
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка ( резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17
декабря 1979 г.) 4. Вклад внешнеполитического ведомства в механизме защиты прав граждан. Контрольные функции
МИД РФ за выполнением международных обязательств в области прав человека.
Тема 8. Международное сотрудничество по правам человека. Международные нормы и документы о правах

человека.
Тема: Международные нормы о правах человека: классификация международных документов.
Резолюции(рекомендации) ООН. Декларации, порядок их принятия и их правовая сила.
Пакты (конвенции) - подготовка, принятие, вступление в силу. Международные стандарты в области прав
человека и их имплементация (применение) во внутреннем праве государства. 3. Общие положения (содержание)
международных документов о правах человека: Универсальные международные акты о защите прав человека: Всеобщая
декларация прав человека 1948 г., Международный Пакт о гражданских и политических правах человека от 16 декабря
1966 г., Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г.
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, Второй факультативный
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни от
15 декабря 1989 г. Региональные международные документы: конвенция о правах человека 1969 г.
Американская г.; Европейская конвенция о защите прав и основных свобод от 4 ноября 1950 г.; Африканская
хартия прав человека и народов 1981 г.; Арабская хартия прав человека 1994 г.; Конвенция СНГ о правах и основных
свободах человека 1995 г. Тема 8.
Тема 9. Международные механизмы и международно-правовые средства обеспечение прав человека.
Тема: Региональные институты международной защиты прав человека и Россия. Вопросы: 1. Европейская система
защиты прав человека. Европейская конвенция о защите прав и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней. Европейские
контрольные органы: Европейская комиссия по правам человека, Европейский суд по правам человека. 2. Россия и Совет
Европы. Рекомендации Совета Европы о совершенствовании российского законодательства и правоприменительной
практики в соответствии со стандартами Совета Европы. Европейский Суд по правам человека: процедура подачи
заявления. Право граждан Российской Федерации на обращение в Европейский Суд по правам человека. 3. Правовое
положение человека и гражданина в Европейском Союзе. Понятие, система и принципы правового положения человека
и гражданина. Конституция и Хартия основных прав Европейского союза (2000 г.). 4. Американская система защиты
прав человека. Американская декларация прав и обязанностей человека 1948 г., Американская конвенция о правах
человека 1969 г., Американские контрольные органы. 5. Африканская система защиты прав человека.
Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. Конвенционные контрольные органы: Африканская комиссия
по правам человека и народов. 6.Контрольный механизм за соблюдением прав человека в рамках ОБСЕ .Итоговый
документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению 1991 г.). Парижская хартия для новой
Европы (1990). Декларация лиссабонского саммита (1996). 7. Защита прав человека в рамках СНГ. Конвенция
Содружества Независимых Государств о правах и основных свобод человека 1995 г.
Тема 10. Права человека и вооруженные конфликты.
Обеспечение прав человека в период международных вооруженных конфликтов
Обеспечение прав человека в вооруженных конфликтах немеждународного характера
Обеспечение прав и свобод человека в условиях проведения контртеррористической операции
Обеспечение прав человека в условиях режима чрезвычайного положения
Тема 11. Международно-правовая ответственность государств и индивидов за нарушения прав человека.
Международно-правовая ответственность индивидов за нарушения прав человека. Международная уголовная
ответственность физических лиц в сфере преступлений против личности. Устав Международного военного трибунала в
Нюрнберге 1945 г. Устав Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии, 1993 г. Конвенция о
Международном уголовном суде 1998 г. Концепция "гуманитарной интервенции". Конвенция о неприменимости срока
давности к военным преступлениям и преступления против человечества от 26 ноября 1968 г. и др. Создание и
компетенция Международного уголовного суда.
Тема 12. Международно-правовые акты и Российское законодательство о защите прав отдельных категорий
населения
Защита прав отдельных категорий населения и другие проблемы, связанные с правами человека: -Защита прав
ребенка в российском и международном праве; - Безопасность личности и права человека. - Бедность. Свобода от
нищеты. -Защита окружающей среды и права человека. -Защита прав инвалидов и престарелых лиц - Запрет пыток. Права человека и поддержание правопорядка. -Бизнес и права человека.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
НОТАРИАТ
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Самостоятельная работа - 56

Семестр, в котором читается дисциплина - 5 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 5 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- тактические приемы, способы, методы и правила принятия юридически значимых решений и действий, а
также порядок их совершения, последствия ненадлежащего их исполнения в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса;
- основные принципы организации делопроизводства и документооборота в нотариальной деятельности; понятие,
виды и обязательные требования к содержанию и реквизитам юридических документов; систему принципов разработки
правовых документов различных видов.
Уметь:
- принимать юридически значимые решения, руководствуясь нормами основных кодифицированных нормативноправовых актов Российской Федерации, по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса;
- составлять проекты различных юридических документов и четко представлять их правовое значение;
систематизировать требования, предъявляемые законодательством к содержанию и оформлению правовых документов,
по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса;.
Владеть:
- навыками принятия решений и совершения юридически значимых действий, руководствуясь нормами
основных кодифицированных нормативно-правовых актов Российской Федерации, по вопросам, входящим в
компетенцию нотариуса;
- навыками разработки
юридических документов, навыками юридической техники при составлении
юридических документов, по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Цели, задачи и организация нотариата в Российской Федерации. Система органов нотариата.
Понятие о нотариате, цели, задачи, организация деятельности нотариата в России. Принципы и классификация
принципов нотариального права. Принципы законности, независимости нотариуса, самофинансирования, национального
языка нотариального производства, диспозитивность, активной помощи нотариуса в осуществлении права,
беспристрастности нотариуса, обеспечения тайны совершения нотариальных действий, объективной истины
нотариальных актов, предупреждения правонарушений и споров.
Тема 2. Права, обязанности и ответственность нотариусов.
Лицензирование нотариальной деятельности. Наделение нотариуса полномочиями и их прекращение. Гарантии
нотариальной деятельности. Ограничения в деятельности нотариуса. Стажеры и помощники нотариуса в нотариальной
конторе. Права нотариуса. Обязанности нотариуса. Ответственность нотариуса за совершённые действия.
Тема 3. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. Оплата нотариальных и других услуг,
оказываемых нотариусами. Контроль за деятельностью нотариусов.
Финансирование нотариальной деятельности. Страхование деятельности нотариуса, занимающегося частной
практикой. Оплата нотариальных и других услуг, оказываемых нотариусами. Контроль за исполнением нотариусами
профессиональных обязанностей. Судебный контроль за совершением нотариальных действий. Обеспечение
деятельности нотариуса.
Тема 4. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами и уполномоченными должностными лицами.
Нотариальные действия, совершаемые нотариусами. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами
органов исполнительной власти и консульских учреждений. Ответственность нотариуса за совершенные действия.
Ответственность за совершённое действие должностными лицами. Пределы осуществления деятельности нотариуса.
Тема 5. Основные правила нотариальных действий. Нотариальное делопроизводство.
Порядок совершения нотариальных действий. Установление личности. Проверка дееспособности граждан и
правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках. Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки,
заявления и иных документов. Требования к документам, предъявляемым к совершению нотариальных действий.
Ограничение права совершения нотариального действия. Отказ в совершении нотариального действия. Обжалование
нотариального действия или отказа в его совершении.
Тема 6. Удостоверение сделок и юридических фактов.
Понятие сделок, удостоверяемых в нотариальном порядке. Разъяснение сторонам смысла и значения проекта
сделки. Отдельные виды сделок и порядок их удостоверения. Удостоверение доверенностей. Удостоверение фактов
нахождения гражданина в живых, в определенном месте, тождественности гражданина с лицом, изображенном на
фотографии, времени предъявления документов.
Тема 7. Нотариальное оформление наследственных прав граждан
Субъекты наследственных правоотношений. Открытие наследства. Наследование по завещанию. Наследование по
закону. Меры охраны наследственного имущества. Выдача свидетельств о праве на наследство. Наследование отдельных
видов имущества. Раздел наследственного имущества. Субъективные действия и их последствия.
Тема 8. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности подписи и верности
перевода.
Обеспечение доказательств. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них.
Свидетельствование подлинности подписи на документе. Свидетельствование верности перевода. Доказывание

нотариусом своих интересов в суде и досудебных инстанциях. Освобождение от ответственности нотариусов и
должностных лиц.
Тема 9. Передача заявлений физических и юридических лиц. Принятие в депозит денежных сумм и ценных
бумаг. Совершение морских протестов.
Принятие на хранение документов. Передача заявлений. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
Совершение морских протестов. Передача прав на морские протесты другим лицам, заверенные нотариусом. Процесс
передачи прав на хранение документов и депозитов денежных сумм. Заключение совершённых сделок.
Тема 10. Применение нотариусом норм иностранного права, международных договоров.
Особенности совершения нотариальных действий в международном обороте. Охрана наследственного имущества и
выдача свидетельства о праве на наследство. Обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах других
государств. Принятие нотариусом документов, составленных за границей. Взаимоотношения нотариуса с органами
юстиции других государств.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Самостоятельная работа - 56
Семестр, в котором читается дисциплина - 5 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 5 семестре (4 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- тенденции развития технологий передачи информаций в информационных системах; программные средства и
технологии, интернет-порталы правовой информации; технологию аналитико-синтетической переработки
информации; принципы и способы работы с информацией в глобальных сетях при практической деятельности в
сфере юриспруденции; нормативные правовые акты, регламентирующие порядок работы в глобальных
компьютерных сетях; способы верного воспроизведения полученные знаний правильного их комментирования в
области юриспруденции.
- понятие и содержание правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права, виды
правоприменительных актов.
Уметь:
- ориентироваться в мировом информационном пространстве, самостоятельно работать с большим массивом
информации; использовать традиционные библиотечно-библиографические и электронные информационнопоисковые системы; подбирать и использовать программные продукты, поисковые системы, почтовые, файловые
сервисы, онлайн-сервисы, применять основные методы, способы, средства получения переработки информации,
систематизировать и оформлять полученные сведения в глобальных компьютерных сетях для выполнения
профессиональных задач в области юриспруденции.
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании общественных отношений
нормативно-правовые акты Российской Федерации.
Владеть:
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками подбора, использования
программных продуктов, поисковых систем, почтовых и файловых сервисов, онлайн-сервисов. навыками
применения методов, способов и средств получения, переработки информации в глобальных компьютерных
сетях для выполнения профессиональных задач; навыками применения нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок работы в глобальных компьютерных сетях в области юриспруденции.
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в соответствующей отрасли российского
права в точном соответствии с действующим законодательством РФ.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Роль информации в обществе. Информация и право
Информация и право. Природа информации. Соотношение информации и права. Информатика и правовые
дисциплины. Научно-технический прогресс и условия формирования информационного общества. Информационное
право как закономерность развития правового обеспечения информационной сферы.

Способы распространения информации.
Тема 2. Предмет, метод, принципы информационного права
Предметные сферы информационного права: информационные процессы; информатизация; информационные
технологии; информационная безопасность. Многообразие методов информационного права. Понятие и система
принципов информационного права. Отраслевые принципы информационного права.
Предмет.
Метод.
Принципы информационного права.
Тема 3. Система информационного права. Информационное законодательство
Место права в системе естественнонаучных дисциплин. Место правового регулирования информационных
отношений в системе права. Понятие и основные признаки информационного права. Информационное право как наука и
учебная дисциплина. Система информационного права. Особенности структуры информационного права. Источники
информационного права. Система информационного законодательства. Структура и комплексность информационного
законодательства. Конституция и кодексы России, базовые законы информационного права, подзаконные акты, иные
источники норм информационного законодательства.
Тема 4. Право на информацию. Ограничение прав на информацию. Тайны и права на информацию
Понятие права на информацию. Понятие доступа к информации. Критерии доступности информации.
Международные оценки права на информацию.
Понятие информации с ограниченным доступом. Коммерческая тайна. Государственная тайна. Профессиональные
тайны. Персональные данные. Соотношение тайн и права на информацию.
Тема 5. Правовое регулирование телекоммуникаций
Понятие телекоммуникационной сферы, деятельности инфраструктуры. Состав правоотношений в
телекоммуникационной сфере. Правовое регулирование создания и эксплуатации телекоммуникационных объектов.
Лицензирование и контроль. Оказание телекоммуникационных услуг.
Телекомуникационные услуги и способы их регулирования.
Тема 6. Ответственность за информационные правонарушения
Виды нарушений.
Административная, уголовная, дисциплинарная и гражданская ответственность.
Особенности квалификации уголовных информационных преступлений.
Компьютерные преступления. Ответственность за информационное нарушение.
Информация и право. Виды информации.
Информационные технологии и право.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится
к дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Самостоятельная работа - 56
Семестр, в котором читается дисциплина - 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
знать:
- основные параметры, основания и конкретно-исторические проявления социального, этнического,
конфессионального, культурного разнообразия человечества;
- теории социально-гуманитарных наук, позволяющие решать теоретические и практические проблемы,
связанные с социальными, культурными этническими, конфессиональными различиями людей и социальных
групп;
- нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- основные понятия в сфере профессиональной деятельности;
- законодательство Российской Федерации и методику работы с правоприменительными.
уметь:
- конструктивно общаться с другими людьми, учитывая и уважая их личностные и культурные особенности;
- понимать мировоззренческие, ценностные, поведенческие установки других людей при взаимодействии с
ними;

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
- чётко и лаконично формулировать и письменно излагать свои мысли;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
владеть:
- методами интерпретации и исследования социальных, культурных, этнических, конфессиональных
особенностей социальных групп;
- навыками гармоничного взаимодействия и совместной работы с людьми с учетом их социальных,
культурных, этнических, конфессиональных особенностей;
- навыком применения нормативных правовых актов, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
- навыками составления юридической документации; юридической техникой и навыками подготовки
юридических документов в сфере профессиональной деятельности.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Меры и способы защиты трудовых прав работников
Цель: овладеть стратегиями защиты трудовых прав
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие защиты трудовых прав работников: широкий и узкий аспекты.
2. Способы защиты трудовых прав работников.
3. Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, охраны труда и прав работников.
Образовательные технологии: обсуждения, дискуссии
Задания для самостоятельной работы: сравнить способы осуществления, и действенность мер и способов
защиты трудовых прав работников в России и США
Тема 2. Органы государственного контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства
Цель: проанализировать деятельность органов государственного контроля и надзора за соблюдением
трудового законодательства
Вопросы для обсуждения:
1. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства
2. Структура осуществления государственного контроля
3. Органы, осуществляющие инспектирование организаций в области применения трудового законодательства
Образовательные технологии: научная конференция
Задания для самостоятельной работы: изучение официальных документов органов государственного контроля
и надзора за соблюдением трудового законодательства
Тема 3. Понятие, причины, условия и виды трудовых конфликтов
Цель: Освоить базовые парадигмы возникновения трудовых конфликтов
Вопросы для обсуждения:
1. Причины трудовых споров
2. Динамика возникновения трудового спора
3. Понятие трудового спора, его отличие от разногласий между субъектами трудового права
Задания для самостоятельной работы: изучение динамики возникновения трудовых конфликтов
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменная контрольная работа.
Тема 4. Принципы разрешения трудовых конфликтов
Цель: Освоить основные концепции разрешения трудовых конфликтов
Вопросы для обсуждения:
1. Нормативно-трудовые акты, регламентирующие разрешение трудовых споров.
2. Понятие принципа порядка рассмотрения трудовых споров.
3. Характеристика принципов порядка рассмотрения трудовых споров
Образовательные технологии: коллоквиум
Задания для самостоятельной работы: изучить Международно-правовые акты, Конституция РФ, ТК РФ,
иные нормативные акты. Постановления Пленума Верховного Суда по трудовым правоотношениям.
Тема 5. Порядок разрешения индивидуальных трудовых конфликтов
Цель: иметь представление о порядке разрешения индивидуальных трудовых конфликтов
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие индивидуального спора
2. Рассмотрение трудовых споров
3. Инспекции по труду и их роль в разрешении индивидуальных трудовых споров.
4. Исполнение решений органов по разрешению трудовых споров
Образовательные технологии: доклады, презентации
Задания для самостоятельной работы: изучить порядок рассмотрения решений КТС, решений суда.
Тема 6. Рассмотрение трудовых споров в комиссии по трудовым конфликтам

Цель: понимание сути работы КТС
Вопросы для обсуждения:
1. Организация комиссий по трудовым спорам
2. Состав КТС, делопроизводство
3. Процедурные сроки обращения и разрешения спора в КТС.
Образовательные технологии: дискуссия
Задания для самостоятельной работы: Подготовьте письменное сообщение об особенностях
организационно-технического обеспечения деятельности КТС.
Тема 7. Рассмотрение трудовых конфликтов в суде
Цель: Овладеть принципами, лежащими в основании рассмотрения трудовых конфликтов в суде.
Вопросы для обсуждения:
1. Трудовые споры, разрешаемые непосредственно в суде
2. Рассмотрение индивидуального спора в порядке общей юрисдикции
3. Аппеляционное и кассационное обжалование решения суда
Образовательные технологии: дискуссия
Задания для самостоятельной работы: сравнить рассмотрение трудовых конфликтов в суде и в КТС
Тема 8. Коллективные трудовые конфликты. История становления и развития
Цель: Освоить историческое многообразие норм о разрешении коллективных трудовых споров в российском
законодательстве.
Вопросы для обсуждения:
1. Развитие рабочего законодательства в дореволюционной России.
2. Регламентация коллективных трудовых споров в советский период.
3. Служба по разрешению коллективных трудовых споров ее компетенция и значение в урегулировании
конфликтов, ее органы в субъектах РФ и местных органах самоуправления
Образовательные технологии: дискуссия
Задания для самостоятельной работы: составьте рекомендации для специалиста по предупреждению
коллективных трудовых споров
Тема 9. Порядок разрешения коллективных трудовых конфликтов
Цель: понимание сути разрешения коллективных трудовых конфликтов
Вопросы для обсуждения:
1. Этапы примирительно-посреднических процедур
2. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией.
3. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТРУДОПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Самостоятельная работа - 56
Семестр, в котором читается дисциплина - 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- понятие нормотворческой деятельности, в том числе на уровне предприятий, учреждений, организаций, и
сферы этой деятельности;
- основных субъектов нормотворческой деятельности как на уровне предприятий, учреждений, организаций,
так и за их пределами;
- основы правореализующих процедур на уровне предприятий, учреждений, организаций;
- понятие правоприменительной деятельности на уровне предприятий, учреждений, организаций и сферы этой
деятельности;
- основных субъектов правоприменительной деятельности на уровне предприятий, учреждений, организаций;
- процедуру составления локальных нормативных актов и правоприменительных актов;
- основные правила ведения кадрового делопроизводства в организации.

Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- составлять локальные нормативные акты и правоприменительные акты;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- соблюдать нормотворческие, правоприменительные и правореализующие процедуры и действовать в
соответствии с законом.
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с локальными нормативными и правоприменительными актами;
- навыками ведения кадрового делопроизводства в организации.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие трудоправовой деятельности в организации и ее виды
1. Понятие и общая характеристика правовой деятельности как общетеоретической категории.
2. Трудоправовая деятельность в организации - понятие и структура.
3. Общая характеристика нормотворческой, правореализующей и правоприменительной деятельности в сфере
труда.
4. Правоприменительные акты, их видовые характеристики. Правоустанавливающие, право-оформляющие,
правоохранительные, оперативно-исполнительные правоприменительные акты.
Тема 2. Нормотворческая деятельность в сфере труда в организации
1. Понятие, особенности, структура, формы нормотворческой деятельности в организации в сфере труда...
2. Признаки локального нормотворчества в сфере труда.
3. Локальное нормотворчество посредством социального партнерства.
4. Локальное нормотворчество посредством принятия локальных нормативных актов.
Тема 3. Локальное нормотворчество посредством социально-партнерской деятельности
1. Коллективный договор как источник трудового права и основной акт социального партнерства. Понятие
коллективного договора и его стороны. Соотношение коллективного договора и локальных нормативных актов.
2. Содержание и структура коллективного договора. Нормативные, обязательственные и информационные условия
коллективного договора.
3. Субъекты - исполнители коллективного договора.
4. Стадии разработки и принятия коллективного договора. Изменение и дополнение коллективного договора.
Тема 4. Локальное нормотворчество посредством принятия локальных нормативных актов
1. Понятие и назначение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, их признаки.
2. Виды локальных нормативных актов. Их видовые характеристики: организационно-управленческие и
организационно распорядительные. Локальные нормативные акты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и не
предусмотренные Трудовым кодексом РФ.
3. Обязательность локальных нормативных актов.
4. Штатное расписание. Правила внутреннего трудового распорядка. Должностные инструкции. Положения об
оплате труда.
5. Инструкции по охране труда. Положения о комитетах (комиссиях) по охране труда. Иные локальные
нормативные акты.
Тема 5. Правореализующая деятельность в организации в сфере труда
1. Правореализующая деятельность в организации в сфере труда: понятие, виды.
2. Структуру правореализующей деятельности в организации в сфере труда.
3. Пределы правореализующей деятельности в организации в сфере труда.
4. Индивидуально-договорная правореализующая деятельность. Единоличная правореализующая деятельность
работника.
Тема 6. Правоприменительная деятельность в организации в сфере труда
1. Правоприменительная деятельность в механизме правового регулирования трудовых отношений.
2. Отличие правоприменительной деятельности от индивидуально-договорного регулирования и
саморегулирования.
3. Субъекты и функции правоприменения. Работодатель (его представитель), профсоюзы, комиссия по трудовым
спорам как субъекты правоприменения.
4. Правоприменительные акты, их видовые характеристики. Правоустанавливающие, право-оформляющие,
правоохранительные, оперативно-исполнительные правоприменительные акты.
Тема 7. Юридическая и кадровая службы в трудоправовой деятельности
1. Основные функции юридической службы в трудоправовой деятельности в организации.
2. Кадровая служба и кадровое делопроизводство.
3. Понятие документооборота в организации, основные правила.
4. Кадровые документы, их виды и требования к ним.
5. Взаимосвязь кадрового делопроизводства с нормотворческой, правореализующей и правоприменительной
деятельностью в организации.

6. Правовое значение ведения кадрового делопроизводства.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится
к дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Самостоятельная работа - 56
Семестр, в котором читается дисциплина - 6 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- на высоком профессиональном уровне законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации в сфере правового режима иностранных граждан в Российской Федерации.
- понятие и содержание категорий честь и достоинство личности, права и свободы человека и
гражданина в соответствующей сфере общественных отношений, ответственность за их нарушение и
механизм их защиты в сфере правового режима иностранных граждан в Российской Федерации.
Уметь:
- грамотно и профессионально применять законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации в сфере правового режима иностранных граждан в Российской Федерации;
- демонстрировать уважительное отношение к чести и достоинству личности, соблюдать основные
права и свободы человека и гражданина, использовать основные способы и меры обеспечения и защиты прав
и свобод человека и гражданина в процессе профессиональной деятельности.
Владеть:
- с учетом избранной сферы деятельности в юриспруденции способностью соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации в сфере правового режима
иностранных граждан в Российской Федерации.
- средствами соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина, навыками принятия
необходимых мер защиты прав и свобод человека и гражданина, способностью самостоятельной организации
деятельности по защите и обеспечению прав и свобод человека и гражданина.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Российское законодательство и международно-правовые акты о защите прав иностранцев и
лиц без гражданства
Международные правовые акты о защите прав иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обеспечение прав человека в универсальном международном праве.
Универсальные (конвенционные) органы в области защиты прав человека и защита отдельных
категорий лиц
(инвалиды, дети, женщины). Защита прав человека в сфере труда в рамках Международной
Организации Труда.
Восстановление нарушенных прав иностранных граждан и лиц безгражданства (неграждан) в
международном
праве.
Конституционно-правовые основы прав иностранцев в России
Тема 2. Основы правового положения иностранцев в России: виды иностранных граждан, основания
их пребывания, порядок въезда и выезда из страны
Источники правового регулирования статуса иностранных лиц в России: законодательство России и
международно-правовые акты.
Виды иностранцев, режимы и основания их пребывания в России: временное пребывание, временное и
постоянное проживание иностранцев в России.
Порядок въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской
Федерации.
Регистрация и учет иностранцев

Тема 3. Экономический статус иностранцев в России. Правовое положение иностранной
собственности.
Допуск иностранцев к экономической деятельности и предоставление им экономических прав в
России.
Режим имущества иностранцев по законодательству России.
Защита права собственности иностранных лиц в международном и внутригосударственном праве:
Формы нарушения права собственности иностранных лиц.
Международные средства защиты права собственности иностранных лиц.
Правовое регулирование международных споров, касающихся экспроприации и национализации
иностранной
собственности.
Правовой режим иностранных инвестиций.
Тема 4. Правовое регулирование трудовых и семейных отношений с участием иностранных лиц в
России.
Регулирование трудовых и социальных отношений в законодательстве и международных
соглашениях РФ.
Порядок привлечения и использования в России иностранной рабочей силы.
Контроль за трудовой деятельностью рабочих- мигрантов.
Ответственность за нарушение условий и порядка использования иностранной рабочей силы в
Российской
Федерации.
Социальное обеспечение иностранцев в России и российских граждан за рубежом. Гарантии
материального,
медицинского и жилищного обеспечения иностранцев, работающих в Российской Федерации.
Тема 5. Механизм защиты прав иностранцев по Российскому и международному праву.
Дипломатическая и консульская защита.
Законодательные гарантии прав и свобод человека и гражданина.
Институциональные гарантии обеспечения и защиты прав человека.
Судебная защита прав человека.
Конституционный контроль.
Контрольные функции Президента РФ, Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств.
Прокурорский надзор.
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен).
Восстановление нарушенных прав иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
Восстановление нарушенных прав иностранных граждан и лиц безгражданства (неграждан) в
международном
праве.
Дипломатическая и консульская защита прав человека.
Тема 6. Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушения
законодательства РФ.
Нарушение законодательства иностранными гражданами, осуществляющими деятельность на
территории
Российской Федерации.
Нежелательность пребывания (проживания) иностранцев в Российской Федерации.
Депортация иностранцев за пределы Российской Федерации.
Административное выдворение иностранцев за пределы Российской Федерации.
Тема 7. Механизм защиты прав иностранцев по Российскому и международному праву.
Дипломатическая и консульская защита.
Понятие дипломатической и консульской зашиты
Предмет дипломатической и консульской защиты
Механизмы осуществления дипломатической и консульской защиты
Правовые условия осуществления права дипломатической и консульской защиты
Вопросы гражданства и проблемы дипломатической и консульской защиты
Дипломатическая и консульская защита в отношении лиц без гражданства
Дипломатическая и консульская защита в отношении бипатридов
Международно-правовые проблемы защиты соотечественников за рубежом
Защита государствами своих граждан во время вооруженных конфликтов
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится
к дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Самостоятельная работа - 56
Семестр, в котором читается дисциплина - 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины:
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- структуру, содержание и форму юридического заключения; этапы подготовки юридической
консультации в сфере права, а также исполнительное производство.
- понятие и содержание правоприменительной деятельности в различных отраслях российского
права, виды правоприменительных актов в том числе исполнительное производство.
Уметь:
- осуществлять сбор и исследование информации для дачи квалифицированного юридического
заключения и консультации в сфере права а также исполнительного производства.
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании
общественных отношений нормативно-правовые акты Российской Федерации в том числе
исполнительное производство.
Владеть:
- навыками применения правовых средств юридической помощи в сфере права и
исполнительного производства.
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в
соответствующей отрасли российского права в точном соответствии с действующим
законодательством РФ в том числе исполнительного производства.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства
Понятие, предмет, система исполнительного производства
Место исполнительного производства в системе права Российской Федерации.
Взаимодействие исполнительного производства с гражданским процессуальным и арбитражным
процессуальным правом.
Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве.
Тема 2. Субъекты исполнительного производства.
Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, особенности, состав. Стороны в
исполнительном производстве. Права и обязанности взыскателя. Права и обязанности должника. Розыск
должника, его имущества или розыск ребенка. Соучастие в исполнительном производстве. Правопреемство в
исполнительном производстве. Представительство в исполнительном производстве. Виды представительства в
исполнительном производстве: законное и договорное представительство. Права и обязанности представителя
в исполнительном производстве. Оформление полномочий представителя. Проблемы участия в
исполнительном производстве прокурора, органов государственного управления и местного самоуправления.
Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности, состав. Переводчик в
исполнительном производстве. Понятые в исполнительном производстве. Специалист в исполнительном
производстве. Работники милиции в исполнительном производстве. Хранители арестованного имущества в
исполнительном производстве. Организации, занимающиеся реализацией арестованного имущества. Правовое
положение Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Тема 3. Общие правила применения мер государственного принуждения к должнику
Исполнительные документы как основания исполнения. Виды исполнительных документов.
Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Общие требования, предъявляемые к
исполнительным документам. Специальные требования, предъявляемые к отдельным видам
исполнительных документов. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. Правила
исчисления сроков предъявления исполнительных документов к исполнению: начало, окончание, пропуск,
восстановление, перерыв срока. Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов. Место
совершения исполнительных действий. Общая территориальная компетенция совершения
исполнительных действий.
Специальная территориальная компетенция совершения исполнительных действий. Изменение
места совершения исполнительных действий.
Тема 4. Возбуждение исполнительного производства

Процессуальный
порядок
возбуждения
исполнительного
производства.
Предъявление
исполнительного документа судебному приставу-исполнителю. Принятие исполнительного документа
судебным приставом-исполнителем и вынесение постановления о возбуждении исполнительного
производства. Последствия нарушения требований, предъявляемых к исполнительному документу.
Содержание постановления о возбуждении исполнительного производства
Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника
Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника. Порядок
обращения взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте при исчислении долга в
рублях. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц. Обращение взыскания
на заложенное имущество. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. Арест имущества
должника. Основания наложения ареста на имущество должника. Меры по аресту имущества должника.
Процессуальный порядок наложения ареста на имущество должника. Опись имущества должника.
Объявление должнику запрета распоряжаться арестованным имуществом. Ограничение правом
пользования арестованным имуществом. Изъятие арестованного имущества. Передача на хранение
арестованного имущества. Отмена решения об аресте имущества должника. Юридические документы.
Тема 6. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера
совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. Возбуждение
исполнительного производства при исполнении исполнительных документов по спорам
неимущественного характера. Добровольное исполнение требований исполнительного документа по
спорам неимущественного характера. Взыскание исполнительского сбора при исполнении
исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Процессуальные действия
судебного пристава-исполнителя при неисполнении добровольно требований исполнительных документов
по спорам неимущественного характера. Сроки исполнения исполнительных документов по спорам
неимущественного характера. Окончание и прекращение исполнительного производства при исполнении
исполнительных документов по спорам неимущественного характера.
Тема 7. Защита участников исполнительного производства
совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. Возбуждение
исполнительного производства при исполнении исполнительных документов по спорам
неимущественного характера. Добровольное исполнение требований исполнительного документа по
спорам неимущественного характера. Взыскание исполнительского сбора при исполнении
исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Процессуальные действия
судебного пристава-исполнителя при неисполнении добровольно требований исполнительных документов
по спорам неимущественного характера. Сроки исполнения исполнительных документов по спорам
неимущественного характера. Окончание и прекращение исполнительного производства при исполнении
исполнительных документов по спорам неимущественного характера.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЛОГИКА
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часа
Лекционных часов - 4
Практических занятий - 4
Самостоятельная работа - 96
Семестр, в котором читается дисциплина - 3 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 3 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- закономерности и особенности профессиональной речи юриста, соотношение в ней общеупотребительных и
специальных юридических терминов; основы выстраивания логически правильных рассуждений, правила подготовки и
произнесения публичных речей; принципы ведения профессиональных дискуссии и полемики, опираясь на законы
формальной логики.
- понятие, признаки и виды различных общественных отношений, урегулированных нормами российского и
международного права, а также понятие и виды юридических фактов и обстоятельств, порождающих такие

правоотношения.
Уметь:
- излагать и аргументировать собственную точку зрения, ясно строить устную и письменную речь, использовать
различные обороты в устной и письменной речи, анализировать и обобщать содержание профессиональной речи юриста,
составить текст публичного выступления и произнести его, опираясь на законы формальной логики
- выявлять признаки общественного отношения, урегулированного нормами права. а также верно определять вид и
содержание порождающих их юридических фактов, опираясь на законы формальной логики.
Владеть:
- навыками выстраивания логически правильных рассуждений; подготовки и произнесения публичных речей; ведения
профессиональных дискуссии и полемики по профессиональной, научной, культурной, социально-правовой и
общественно-политической тематике, а также использования и составления нормативных правовых документов,
опираясь на законы формальной логики.
- навыками выявления и правильной квалификации отдельных видов юридических фактов и обстоятельств,
порождающих правоотношения, урегулированные нормами различных отраслей российского права, опираясь на законы
формальной логики.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции логики
Логика как наука о законах и формах мышления. Объект и предмет логики. Логика и философия. Законы,
категории, статус логики. Виды логики: формальная и диалектическая, традиционная и символическая. Основные
функции логики: познавательная, воспитательная, методологическая, критическая, культурная. Роль логики в развитии
культуры человека.
Тема 2. История логики
История логики, основные школы и представители. Возникновение и становление логики в античной философии.
Аристотель - "отец логики". Основные этапы в развитии логики: античная, схоластическая, символическая. Логика в
различных исторических эпохах. Особенности схоластической логики (И.Росцелин, А.Кентерберийский). Логические
идеи Ф.Бэкона, Р.Декарта. Г.Лейбниц - создатель символической логики. Диалектическая логика И.Канта, Г.Гегеля,
К.Маркса, В.И.Ленина. Логика в конце ХIХ-ХХ вв. (Д.Буль, Г.Фреге, П.Порецкий, Б.Рассел, А.Уайтхед, А.Колмогоров).
Тема 3. Понятие
Понятие как форма мышления. Виды признаков предметов: свойства и отношения. Языковые формы выражения
понятия. Основные логические приемы формирования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение.
Объем и содержание понятия. Закон обратного отношения между объемами и содержаниями понятий. Отношения между
понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Определение (дефиниция) понятия. Ошибки, возможные в
определении. Деление понятий. Виды деления: по видоизменению признака и дихотомическое (двучленное). Обобщение
и ограничение понятий, их роль в процессе обучения и формирования научных понятий.
Тема 4. Суждение
Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Простое суждение и его состав: субъект, предикат,
связка, кванторное слово. Виды простых суждений: атрибутивные, суждения с отношениями, суждения существования.
Категорические суждения и их виды (деление по количеству и качеству). Сложное суждение и его виды. Образование
сложных суждений из простых с помощью логических связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и
отрицания. Выражение логических связок в естественном языке. Логический квадрат как мнемоническое средство
запоминания основных отношений между суждениями.
Тема 5. Умозаключение
Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между
посылками и заключением (вывод). Виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии. Дедуктивные
умозаключения. Необходимый характер логического следования в правильно построенных дедуктивных
умозаключениях. Категорический силлогизм. Состав, фигуры, модусы, правила категорического силлогизма.
Сокращенный категорический силлогизм (энтинема). Понятие о полисиллогизмах и соритах. Индуктивное
умозаключение и его виды. Полная индукция. Математическая индукция. Неполная индукция и ее виды: индукция через
простое перечисление (популярная); индукция через анализ, отбор фактов; научная индукция. Роль индуктивных
умозаключений в познании.
Тема 6. Законы логики.
Сущность законов. Законы логики как отражение объективных законов. Основные характеристики законов.
Основные законы логики: закон тождества; закон непротиворечия; закон исключенного третьего; закон достаточного
основания. Использование формально-логических законов в обучении.
Закон исключенного третьего
Закон тождества.
Простая конструктивная (утверждающая) дилемма:
Сложная конструктивная дилемма:
Простая деструктивная (отрицающая) дилемма:
Сложная деструктивная дилемма.
Закон Клавия

Зако́ н двойно́ го отрица́ ния
Закон Пи́ рса
Тема 7. Логические ошибки в юридическом процессе
Сущность логических ошибок. Паралогизмы, парадоксы, софизмы, эклектизмы, аргументы, подмена тезиса,
эквивокация,предвосхищение основания,мнимая логическая связь.Ф.Бэкон, Г.Лейбниц об основных причинах
совершения логических ошибок. Виды логических ошибок: ошибки в тезисах; ошибки в посылках; ошибки в
аргументации. Основные пути исправления логических ошибок.
Тема 8. Эристика
Понятие аргументации. Доказательство и убеждение. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрации.
Прямое и непрямое (косвенное) доказательство и его разновидности. Основные принципы аргументации. Опровержение
тезиса (прямое и косвенное), критика аргументов, выявление несостоятельности демонстрации. Сущность и правила
эристики. Дискуссия как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. Логическая структура вопроса. Вопрос как
форма выражения проблемы. Виды вопросов. Правила постановки простых и сложных вопросов. Логическая структура и
виды ответов. Искусство спора. Определение спора, разновидности спора: полемика и дискуссия. Спор как средство
достижения истины.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часа
Лекционных часов - 4
Практических занятий - 4
Самостоятельная работа - 96
Семестр, в котором читается дисциплина - 3 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 3 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, правила и принципы
бесконфликтного общения, особенности публичной, официальной и деловой коммуникации
- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации
- законы формальной логики, правила постановки ударения, орфографии и пунктуации, профессиональную
лексику
- основные нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
- основы подготовки юридических документов
Уметь:
-оперировать понятиями и категориями в сфере административного судопроизводства;
-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере
административного судопроизводства;
-анализировать, толковать и правильно применять нормы законодательства об административном
судопроизводстве;
-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
-применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
- толковать и применять законодательные и иные нормативные правовые акты, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;
-основы юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств
-осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере административного
судопроизводства;
-давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам административного
судопроизводства;
-правильно составлять и оформлять процессуальные документы

Владеть:
-специальной терминологией в сфере административного судопроизводства;
-юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами
-навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права
в профессиональной деятельности
-навыками работы с правовыми актами, регламентирующими вопросы административного судопроизводства;
-навыками подготовки процессуальных документов в сфере административного судопроизводства;
-навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств
-навыками анализа практики применения законодательства.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие, принципы, источники административного судопроизводства.
Понятие, основные признаки и структура административного процесса. Предмет, метод и система
административно-процессуального права. Управленческая и правовая модели административного процесса.
Многообразие концептуальных подходов к пониманию сущности и содержания административного процесса. Основные
доктрины структурной организации административного процесса. Источники административно процессуального права.
Понятие, особенности и классификация административно-процессуальных норм.
Тема 2. Принципы административного процесса
- независимость судей;
- равенство всех перед законом и судом;
- законность и справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел;
- осуществление административного судопроизводства в разумный срок и исполнение судебных актов по
административным делам в разумный срок;
- гласность и открытость судебного разбирательства;
- непосредственность судебного разбирательства;
- состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства при активной роли суда.
Тема 3. Участники административного судопроизводства.
Суд как участник административного судопроизводства. Состав суда. Административная процессуальная
правосубъектность, административная процессуальная правоспособность и административная процессуальная
дееспособность. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. Понятие
сторон в административном деле. Замена ненадлежащего административного ответчика: условия, порядок, последствия.
Процессуальное соучастие в административном деле. Цель и основания соучастия. Процессуальное правопреемство.
Участие прокурора в административном деле. Участие в административном судопроизводстве государственных органов,
должностных лиц, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц. Заинтересованные лица в
административном деле. Лица, содействующие осуществлению правосудия в административном судопроизводстве.
Тема 4. Представительство в административном судопроизводстве.
Представительство в административном судопроизводстве. Случаи обязательного участия представителя.
Субъекты представительства. Лица, которые не могут быть представителями в суде. Полномочия представителей и
порядок их оформления и подтверждения. Проверка полномочий лиц, участвующих в деле и их представителей.
Тема 5. Компетенция административных дел судам.
Понятие компетенции и подсудности административных дел. Виды подсудности. Территориальная подсудность.
Исключительная подсудность. Подсудность по выбору административного истца. Подсудность административных дел с
участием иностранных лиц. Подсудность по связи дел. Передача дела из одного суда в другой. Соотношение понятия
компетенция и подведомственность.
Тема 6. Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве.
Понятие доказывания в административном судопроизводстве. Предмет судебного доказывания. Факты, не
подлежащие доказыванию. Субъекты доказывания. Роль суда и иных лиц, участвующих в деле, в доказывании. Понятие
и классификация доказательств. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения лиц, участвующих в деле. Свидетельские показания. Процессуальный порядок
допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Свидетельский иммунитет. Письменные доказательства и их
особенности. Вещественные доказательства и их особенности. Порядок представления и хранения. Исследование и
осмотр письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения Заключение эксперта, его содержание.
Порядок назначения и проведения экспертизы. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная,
повторная, комплексная и комиссионная экспертиза. Аудио- и видеозапись как средство доказывания в
административном судопроизводстве. Электронные документы.
Тема 7. Судебные расходы. Процессуальные сроки.
Понятие и виды судебных расходов в административном судопроизводстве. Распределение судебных расходов
между сторонами и их возмещение. Государственная пошлина ее размеры и порядок уплаты. Освобождение от уплаты
государственной пошлины. Издержки, связанные с рассмотрением административного дела. Льготы по возмещению
издержек, связанных с рассмотрением административного дела Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям,
экспертам, специалистам и переводчикам. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. Приостановление, продление и
восстановление пропущенных процессуальных сроков.

Тема 8. Административный иск и возбуждение дела в суде первой инстанции.
Право на обращение в суд с административным исковым заявлением и условия его реализации. Обращение в суд
группы лиц с коллективным административным исковым заявлением. Возбуждение производства по административному
делу в суде. Административное исковое заявление: форма, содержание, прилагаемые документы, способы подачи. Меры
предварительной защиты в административном судопроизводстве: понятие и виды, основания и процессуальный порядок
применения. Последствия подачи административного иска.
Тема 9. Подготовка дела к судебному разбирательству. Рассмотрение дела по существу.
Права и обязанности суда и сторон при подготовке административного дела к судебному разбирательству.
Судебные извещения и вызовы в административном судопроизводстве. Предварительное судебное заседание. Судебное
разбирательство по административном делу. Протокол. Временная остановка судебного разбирательства. Меры
процессуального принуждения: понятие, виды, основания и прядок применения. Особенности института доказывания в
административном судопроизводстве. Примирительные процедуры в административном судопроизводстве. Судебные
акты суда первой инстанции по административным делам: решение суда, итоговые судебные акты, не разрешающие дело
по существу, промежуточные судебные акты.
Тема 10. Особенности производства по отдельным категориям административных дел.
Производство по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов. Производство по
административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления,
иных органов, организаций, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих.
Производство по административным делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.
Производство по административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций. Производство по
административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.
Производство по административным делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации
Производство по административным делам о приостановлении деятельности или ликвидации политической
партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения,
религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или
религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой
информации.
Производство по административным делам о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или
реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего
депортации или реадмиссии, в специальном учреждении. Производство по административным делам об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
Производство по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока
госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в
недобровольном порядке. Производство по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую
противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.
Тема 11. Производство по административным делам о вынесении судебного приказа. Рассмотрение
административных дел в порядке упрощенного производства.
1.Понятие и сущность судебного приказа. Требования, по которым выдается судебный приказ. Форма и
содержание заявления о выдаче судебного приказа. Основания для отказа в принятии заявления. Порядок выдачи
судебного приказа. Его содержание. Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю. 2.Сущность и
значение упрощенного производства. Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Особенности
рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Решение суда по административному делу, рассмотренному в
порядке упрощенного производства, особенности обжалования судебного решения.
Тема 12. Пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов по административным делам.
Понятие апелляционного производства в административном судопроизводстве. Право апелляционного
обжалования и его субъекты. Порядок и срок апелляционного обжалования. Содержание апелляционной жалобы
(представления). Правила возбуждения апелляционного производства. Принятие апелляционной жалобы, представления.
Оставление апелляционной жалобы, представления без движения (основания и порядок). Возвращение апелляционной
жалобы (основания и порядок). Отказ от апелляционных жалобы, представления. Отказ административного истца от
иска, признание иска административным ответчиком, соглашение о примирении сторон в суде апелляционной
инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции.
Основания к изменению или отмене решения суда в апелляционном порядке. Апелляционное определение (форма,
содержание и порядок вынесения). Порядок рассмотрения апелляционных жалобы, представления, поступивших после
рассмотрения административного дела. Обжалование (внесение представления) в суд апелляционной инстанции
определений суда первой инстанции. Право частного обжалования (внесения представления).
Тема 13. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных постановлений.
Кассационный порядок пересмотра судебных актов по административным делам. Отличия кассационного порядка
пересмотра судебных актов по административным делам в гражданском и арбитражном процессе. Право кассационного

обжалования и принесения кассационного представления, его субъекты и условия реализации. Срок на кассационное
обжалование (принесение представления). Объект кассационного обжалования (принесения представления).
Возбуждение кассационного производства. Кассационная жалоба (представление): требования к форме и содержанию,
прилагаемые документы, последствия невыполнения указанных требований. Возвращение кассационной жалобы
(представления) без рассмотрения по существу. Рассмотрение кассационной жалобы (представления). Сроки
рассмотрения. Передача кассационной жалобы (представления) для рассмотрения судом кассационной инстанции.
Порядок рассмотрения. Полномочия суда кассационной инстанции. Критерии проверки судебных актов в кассационной
инстанции. Основания к изменению или отмене судебных постановлений в кассационном порядке. Судебные акты суда
кассационной инстанции по административным делам. Особенности пересмотра судебных актов по административным
делам в порядке надзора. Особенности пересмотра судебных актов по административным делам по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 8
Самостоятельная работа - 52
Семестр, в котором читается дисциплина - 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
. законы и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных экономических субъектов, которые могут быть
необходимы
при решении социальных и профессиональных задач деятельности юриста; закономерности
функционирования современной экономики на макро- и микроуровне, институциональную структуру современной
экономики с учетом развития бюджетного законодательства.
- кодифицированные и специальные законы Российской Федерации, а также способы обеспечения его соблюдения
при осуществлении самостоятельной деятельности в сфере юриспруденции с учетом требований бюджетного права.
- понятие и содержание правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права, виды
правоприменительных актов в контексте бюджетного права.
Уметь:
- выявлять закономерности экономических процессов развития общества
и государства для формирования
гражданской позиции; давать объективную оценку экономически значимой информации для решения профессиональных
задач; самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах
юридической практики; правильно определять совокупность методов, необходимых для решения тех или иных
правовых ситуаций; правильно их применять; использовать основные положения экономических наук в
профессиональной деятельности юриста с учетом развития бюджетного законодательства.
- применять методы правового регулирования общественных отношений с целью обеспечения соблюдения
субъектами данных отношений законодательства Российской Федерации на основе полученных знаний с учетом
требований бюджетного права.
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании общественных отношений
нормативно-правовые акты Российской Федерации в контексте бюджетного права.
Владеть:
- навыками анализа и оценки экономически значимой информации для решения профессиональных задач;
правильно определять совокупность методов, необходимых для решения тех или иных правовых ситуаций; правильно
их применять; использовать основные положения экономических наук в профессиональной деятельности юриста с
учетом развития бюджетного законодательства.
- навыками доведения до сведения субъектов права и последующего разъяснения содержания кодифицированных
нормативно-правовых актов Российской Федерации с целью обеспечения их надлежащего исполнения с учетом
требований бюджетного права.
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в соответствующей отрасли российского
права в точном соответствии с действующим законодательством РФ в контексте бюджетного права.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия бюджетного права: предмет, метод, система. Бюджетное право, как составная
часть науки - Финансовое право.
Предмет, объект и методы бюджетного права в системе финансового права. Место и роль бюджетного права в
системе российского права.
Понятие, структура бюджетного права. Институты бюджетного права, субинституты и нормы бюджетного права.

Бюджетное право как наука. Нормативная и эмпирическая база науки бюджетного права. Методология и библиография
науки бюджетного права.
Бюджетное право как учебная дисциплина Отличие бюджетного права как науки и бюджетного права как учебной
дисциплины. Назначение курса "Бюджетное право".
Тема 2. Понятие и структура норм бюджетного права, их виды и формы реализации.
Понятие и структура норм бюджетного права. Основная государственно-правовая роль бюджетно-правовых норм.
Императивный характер норм бюджетного права. Понятие и формы реализации норм бюджетного права:
исполнение, применение, использование, соблюдение.
Классификации видов норм бюджетного права.
Классификация по назначению и по содержанию. Классификация в зависимости от порядка реализации прав и
обязанностей участников бюджетных отношений. Классификация по методу воздействия на поведение субъектов.
Классификация в зависимости от порядка действия норм во времени, в пространстве и по кругу лиц. Классификация
норм по их юридической силе. Общие и специальные нормы бюджетного права.
Тема 3. Виды (система) источников бюджетного права.
Понятие источника права в бюджетном праве. Проблемы в определении понятия "источник права" в бюджетном
праве.
Система источников бюджетного права. Конституция РФ, бюджетное законодательство. Бюджетный кодекс РФ как
источник бюджетного права. Федеральные законы о федеральном бюджете.
Специфика подзаконных нормативных актов в бюджетном праве. Акты органов общей и специальной
компетенции, содержащие нормы бюджетного права.
Локальные акты. Договоры Российской Федерации. Судебные прецеденты.
Тема 4. Действия актов бюджетного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятия,
состав, структура и элементы бюджетных правоотношений.
Порядок введения в действие актов бюджетного законодательства. Пределы действия введенных актов бюджетного
законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие бюджетных правоотношений, их составные части. Состав бюджетных правоотношений. Структура
бюджетных правоотношений, ее элементы.
Неоднозначность понимания объекта правоотношения (монистическая и плюралистическая теории). Определение
объекта бюджетных правоотношений.
Государство и его территориальные образования как субъекты бюджетных правоотношений. Президент и органы
государственной власти РФ, их компетенция в сфере бюджетно-правовых отношений.
Тема 5. Бюджетная система РФ. Виды бюджетов и внебюджетных фондов.
Узкое и широкое понятие бюджетной системы РФ. Элементы и структура бюджетной системы РФ. Единство как
главное специфическое свойство бюджетной системы РФ.
Классификация бюджетов по принадлежности к определенному уровню бюджетной системы. Консолидированный
бюджет РФ. Бюджет и консолидированный бюджет субъекта РФ. Бюджет муниципального образования.
Государственные внебюджетные фонды, целевые бюджетные фонды, резервные фонды.
Тема 6. Принципы бюджетной системы и бюджетная классификация. Доходы бюджетов.
Понятие и содержание принципов бюджетной системы РФ.
Определение бюджетной классификации РФ. Единство как организационный принцип бюджетной классификации
РФ. Состав бюджетной классификации. Классификация доходов. Функциональная классификация расходов.
Экономическая классификация расходов. Классификация источников финансирования дефицита бюджета.
Ведомственная классификация расходов федерального бюджета. Ведомственная классификация расходов бюджетов
субъектов РФ и ведомственная классификация расходов местных бюджетов.
Понятие доходов бюджетов. Государственные доходы. Муниципальные доходы. Классификация доходов
бюджетов по формам их образования.
Тема 7. Система налогов и сборов взимаемых в РФ.
Место и роль налогового права. Определение налогового права и его предмета. Структура системы налоговых
отношений. Участники налоговых правоотношений.
Понятия источников налогового права и налогово-правовых норм. Система источников налогового права и его
составные части.
Налоговая система РФ. Система налогов и сборов РФ. Три вида налогов и сборов, их основное отличие.
Нестабильность состава налогов и сборов РФ.
Тема 8. Налоговые правоотношения и их участники, порядок исчислений и уплаты налогов.
Понятие налоговых правоотношений. Система налоговых правоотношений. Участники налоговых
правоотношений.
Содержание обязанности по уплате налогов и сборов. Важнейшие критерии обязательности налога (сбора).
Обязательные элементы налогообложений и сборов. Дополнительные (факультативные) элементы юридического состава
налога. Понятия "налоговая обязанность" и "налоговая обязанность налогоплательщика или плательщика сбора".
Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога (сбора).
Тема 9. Принудительное исполнение налоговой обязанности, налоговый контроль.
Направление требования об уплате налога (сбора). Взыскание.

Обращение взыскания в отношение денежных средств организации (налогоплательщика, плательщика сборов,
налогового агента) на счетах в банках. Обращение взыскание на иное имущество. Обращение взыскания на имущество
налогоплательщиков (плательщиков сборов), налоговых агентов физических лиц (в том числе индивидуальных
предпринимателей).
Понятие налогового контроля. Органы налогового контроля в РФ. Взаимодействие органов налогового контроля.
Цели, формы, мероприятия налогового контроля. Методы налогового контроля.
Тема 10. Расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Распределение
бюджетных средств.
Расходы, финансируемые исключительно из федерального бюджета. Расходы, совместно финансируемые из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований.
Расходы, финансируемые исключительно из бюджетов субъектов Российской Федерации. Расходы,
финансируемые исключительно из местных бюджетов.
Тема 11. Понятие бюджетного процесса, его участники. Бюджетные полномочия участников бюджетного
процесса.
Понятие и содержание бюджетного процесса. Принципы организации бюджетного процесса. Участники
бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса в РФ (составление проекта бюджета, рассмотрение проекта бюджета
и утверждение бюджета, исполнение бюджета, составление отчета об исполнении бюджета и утверждение отчета).
Бюджетный год и плановый период.
Тема 12. Стадии бюджетного процесса. Составление проектов бюджетов.
Стадии бюджетного процесса. Составление проектов бюджетов. Бюджетное послание Президента РФ; прогноз
социально-экономического развития соответствующей территории на очередной финансовый год; основные направления
бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год; прогноз сводного финансового баланса по
соответствующей территории; план развития государственного или муниципального сектора экономики
соответствующей территории на очередной финансовый год.
Тема 13. Рассмотрение и утверждение бюджетов, исполнение бюджетов.
Рассмотрение и утверждение бюджетов, исполнение бюджетов. Полномочия Правительства РФ, органов субъектов
РФ, органов местного самоуправления в рассмотрении и исполнении бюджета. Компетенция специальных комитетов и
комиссий органов представительной власти разных уровней в рассмотрении и исполнении бюджета.
Тема 14. Государственный и муниципальный контроль в бюджетной сфере. Формы контроля, органы
осуществляющие контроль.
Государственный и муниципальный контроль в бюджетной сфере. Формы контроля, органы осуществляющие
контроль, контрольные и финансовые органы исполнительной власти (Правительство РФ, Минфин РФ и др.); Счетная
палата РФ; контрольные органы законодательных (представительных) органов субъектов РФ и представительных
органов местного самоуправления.
Тема 15. Виды нарушений бюджетного законодательства и меры ответственности за их нарушение.
Основания ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Понятие нарушения бюджетного
законодательства. Виды нарушений и виды ответственности за них. Принуждение в сфере бюджетного законодательства.
Меры принуждения и основания их применения. Полномочия органов Федерального казначейства в области применения
мер принуждения. Списания бюджетных средств: с лицевых счетов получателей бюджетных средств; со счетов
бюджетов субъектов РФ и со счетов местных бюджетов без распоряжения их финансовых органов; с лицевых счетов
бюджетных учреждений без их распоряжения.
Особенности списания бюджетных средств со счетов Федерального казначейства и его территориальных органов
без их распоряжения. Порядок обжалования неправомерных действий органов и должностных лиц Федерального
казначейства.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ВЕЩНОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится
к дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 8
Самостоятельная работа - 52
Семестр, в котором читается дисциплина - 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:

Знать:
- Понятие и содержание правоприменительной деятельности в области вещного права, виды
правоприменительных актов.
- Понятие, признаки и виды вещных правоотношений, урегулированных нормами российского и
международного права, а также понятие и виды юридических фактов и обстоятельств, порождающих такие
правоотношения.
Уметь:
- Выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании вещных
правоотношений нормативно-правовые акты Российской Федерации.
- Выявлять признаки вещного правоотношения, урегулированного нормами права, а также верно
определять вид и содержание порождающих их юридических фактов.
Владеть:
- Навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в области вещного права в
точном соответствии с действующим законодательством РФ.
- Навыками выявления и правильной квалификации отдельных видов юридических фактов и
обстоятельств, порождающих вещные правоотношения, урегулированные нормами гражданского и других
отраслей права.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие вещного права.
Вещное право как подотрасль гражданского права. Предмет вещного права.
Возникновение категории вещных прав в континентальном европейском праве. Доктрина пандектного
права. "Права собственности" в англо-американском праве.
Вещные права в современном российском гражданском праве.
Признаки вещных прав. Понятие и определение вещного права.
Виды вещных прав. Проблема юридической квалификации владения.
Соотношение вещных и обязательственных прав.
Тема 2. Собственность и право собственности.
Собственность (присвоение) как экономическая категория. Вещественная и общественная
(социальная) сторона отношений собственности. Собственность как присвоение. Хозяйственное господство и
сочетание блага и бремени как основные характеристики отношений собственности.
Правовые формы экономических отношений собственности. Собственность как экономико-правовое
отношение.
Формы собственности (формы присвоения) и право собственности. Частная и публичная
собственность как различные правовые режимы.
Понятие и содержание права собственности. Правомочия собственника в различных правопорядках.
Ограничения права собственности.
Проблема "доверительной" и "расщепленной" собственности.
Тема 3. Объекты вещных прав.
Понятие вещи как объекта гражданского права. Различие правового режима вещей и
имущественных (обязательственных) прав. Особенности правового режима "бездокументарных ценных
бумаг" и имущественных комплексов как объектов гражданских прав. Принцип специализации и его
вещно-правовое значение.
Особенности правового режима недвижимых вещей. Жилое помещение как объект гражданских
прав. Земельный участок как объект недвижимости. Принцип superficies solo cedit и его гражданскоправовое значение.
Тема 4. Ограниченные вещные права.
Ограниченное вещное право как право на чужую вещь. Ограниченное вещное право и право
собственности.
Признаки ограниченных вещных прав. Принцип numerus clauses ограниченных вещных прав и его
гражданско-правовое значение.
Объекты ограниченных вещных прав. Принцип публичности ограниченных вещных прав.
Классификации ограниченных вещных прав.
Отдельные виды ограниченных вещных прав. Сервитуты. Другие ограниченные вещные права по
использованию чужих земельных участков. Узуфрукт и ограниченные вещные права по использованию
чужих жилых помещений. Обеспечительные вещные права. Иные ограниченные вещные права de lege
ferenda.
Юридическая природа права хозяйственного ведения, права оперативного управления и права
самостоятельного распоряжения доходами. Юридическая природа прав пользователя жилым помещением
по договору социального найма.
Тема 5. Возникновение и прекращение права собственности.
Основания возникновения (приобретения) права собственности. Способы приобретения права
собственности, их классификация и гражданско-правовое значение.
Первоначальные способы приобретения права собственности. Приобретательская давность и ее
вещно-правовое значение.

Производные способы приобретения права собственности. Правопреемство.
Различие приобретения права собственности на движимые и недвижимые вещи. Приобретение
права собственности по договору. Проблема "вещных" сделок.
Прекращение права собственности. Принцип неприкосновенности права собственности, его
гражданско-правовое значение.
Тема 6. Право общей собственности.
Понятие и сущность права общей собственности как вещного гражданского права. Абсолютные
(вещные) и относительные (обязательственные) правоотношения общей собственности.
Долевая и совместная собственность как виды права общей собственности. Субъекты и объекты
права общей собственности.
Особенности правового режима общей собственности на земельные участки и другие объекты
недвижимости. Юридическая природа преимущественного права покупки доли в общей собственности.
Тема 7. Особенности правового режима отношений частной и публичной собственности.
Объекты права частной собственности граждан. Особые основания возникновения права частной
собственности граждан. Право собственности граждан на земельные участки. Право собственности
граждан на жилые помещения. Право собственности индивидуальных предпринимателей.
Юридические лица как субъекты права собственности. Объекты права собственности юридических
лиц.
Особенности правового режима имущества хозяйственных обществ и товариществ;
производственных и потребительских кооперативов; некоммерческих организаций.
Особенности гражданско-правового режима публичной собственности. Объекты публичной
собственности; их распределение между государственными и муниципальными собственниками.
Гражданско-правовой режим распределенного и нераспределенного государственного и муниципального
имущества.
"Всенародное (общественное) достояние" как особый правовой режим имущества.
Гражданско-правовое регулирование приватизации государственного и муниципального
имущества.
Тема 8. Гражданско-правовая защита вещных прав.
Гражданско-правовые способы охраны и защиты вещных прав, их виды и классификация. Иски о
защите вещных прав от неправомерных действий публичной власти. Иски о признании вещного права.
Понятие, признаки и виды вещно-правовых исков. Соотношение вещно-правовых и обязательственноправовых исков в защиту права собственности. Проблемы конкуренции исков при защите вещных прав.
Вещно-правовая защита титульного владения. Кондикционный иск как гражданско-правовой способ
защиты права собственности. Особенности вещно-правовой защиты права собственности на недвижимое
имущество. Виндикация вещи у добросовестного приобретателя. Последствия удовлетворения
виндикационного иска или отказа в этом иске. Соотношение вендикации и реституции. Негаторный иск.
Тема 9. Проблемы реформирования законодательства о вещных правах.
Общие положения о вещном праве в Концепции развития гражданского законодательства РФ и в
законопроекте об изменении действующего ГК РФ.
Предложения о гражданско-правовой регламентации владения и владельческой защиты.
Предложения о реформировании общих положений о праве собственности.
Предложения о совершенствовании положений ГК о праве общей собственности.
Ограниченные вещные права и их система в Концепции развития гражданского законодательства
РФ и в законопроекте об изменении действующего ГК РФ.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Самостоятельная работа - 92
Семестр, в котором читается дисциплина - 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины:

Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- Виды и методику толкования нормативных правовых актов, а также практику их реализации в области
заключения и исполнения сделок с недвижимостью.
- Понятие и содержание правоприменительной деятельности в сфере регулирования правоотношений в
области заключения, оформления и исполнения сделок с недвижимостью, виды правоприменительных
актов в области правового регулирования сделок с недвижимостью.
- Основные принципы организации делопроизводства и документооборота в области заключения и
исполнения сделок с недвижимостью; понятие, виды и обязательные требования к содержанию и
реквизитам юридических документов в сфере заключения и исполнения сделок с недвижимостью;
систему принципов разработки правовых документов в области деятельности, связанной с заключением
и исполнением сделок с недвижимостью.
Уметь:
- Применять методику толкования нормативных правовых актов и реализовывать их в области
заключения и исполнения сделок с недвижимостью.
- Выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании общественных
отношений в области заключения и исполнения сделок с недвижимостью нормативно-правовые акты
Российской Федерации.
- Составлять проекты различных юридических документов в области заключения и исполнения сделок с
недвижимостью и четко представлять их правовое значение; систематизировать требования,
предъявляемые законодательством к содержанию и оформлению правовых документов в области
заключения и исполнения сделок с недвижимостью.
Владеть:
- Способами и методиками научно-теоретического толкования нормативных правовых актов и
применять их в области заключения и исполнения сделок с недвижимостью.
- Навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в области заключения и
исполнения сделок с недвижимостью в точном соответствии с действующим законодательством РФ.
- Навыками разработки юридических документов, навыками юридической техники при составлении
юридических документов в области заключения и исполнения сделок с недвижимостью.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие, признаки, виды недвижимого имущества. Государственная регистрация
недвижимости.
Деление имущества на движимое и недвижимое. Определение понятия недвижимости. Признаки
недвижимости. Перечень объектов недвижимости. Сложные недвижимые вещи. Главная недвижимая вещь
и принадлежность. Делимое и неделимое недвижимое имущество. Земельные участки, как объекты
недвижимого имущества. Особенности зданий и сооружений. Предприятия, как объект недвижимого
имущества. Единый недвижимый комплекс. Классификация сделок с недвижимостью.
Порядок государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом. Понятие, правовая
природа и значение государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом. Принципы
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Система прав на
недвижимость, подлежащих государственной регистрации. Признание ранее возникших прав: основание,
порядок. Регистрационная запись и момент возникновения права: общие и особенные правила.
Обязательность государственной регистрации прав на недвижимость. Участники правоотношений по
государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом. Органы государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, полномочия, порядок деятельности. Сделки, подлежащие
государственной регистрации. Сделки с недвижимостью, не подлежащие государственной регистрации.
Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. Порядок проведения государственной
регистрации. Прием документов на государственную регистрацию. Правовая экспертиза документов.
Приостановление и прекращение государственной регистрации. Приостановление регистрации по
решению регистратора. Приостановление и прекращение регистрации по ходатайству заявителей.
Приостановление регистрации на основании решения, определения суда. Приостановление регистрации в
установленных законом случаях. Уведомление о приостановлении и возобновлении регистрационных
действий. Отказ в государственной регистрации и его обжалование. Сроки регистрационных действий.
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Документы, необходимые
для государственной регистрации. Предоставление информации из ЕГРП. Выдача копий договоров.
Тема 2. Правовые основы регулирования кадастровых отношений.
Правовое регулирование государственного кадастрового учета: характеристика нормативноправовых актов в данной сфере. Основные понятия в области государственного кадастрового учета, их
соотношение. Органы кадастрового учета. Государственный кадастр недвижимости: состав сведений и
разделы. Ведение государственного кадастра недвижимости. Состав сведений государственного кадастра
недвижимости. Порядок предоставления по запросам заинтересованных лиц сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости. Формы документов, в которых предоставляются сведения: виды,
случаи их предоставления. Порядок проведения государственного кадастрового учета: основные этапы,
сроки, документы, особенности. Порядок осуществления кадастровой деятельности: субъекты и формы
организации кадастровой деятельности, основание, результат.

Особенности осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов
незавершенного строительства в переходный период. Особенности осуществления технической
инвентаризации в переходный период.
Тема 3. Договор купли-продажи недвижимого имущества.
Договор продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. Государственная
регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество: права на земельный участок при
продаже недвижимости. Определение предмета в договоре. Цена в договоре. Передача недвижимости.
Передаточный акт. Продажа жилых помещений. Продажа предприятия. Форма и гос. регистрация
договора. передача предприятия. Переход права собственности на предприятия.
Тема 4. Договор аренды недвижимого имущества. Лизинг.
Понятие аренды. Договор аренды. Области применения договора аренды в современных условиях.
Цель договора аренды. Форма договора.
Обязанности арендодателя по договору. Возмещение арендатору стоимости неотделимых
улучшений. Обязанности арендатора. Сдача имущества в субаренду. Права арендатора. Преимущественное
право арендатора. Аренда зданий и сооружений Договор аренды зданий и сооружений. Форма договора.
Обязанности арендодателя. Значение и функции передаточного акта. Обязанности арендатора Аренда
предприятий Правовое регулирование аренды предприятий. Обязанности арендатора и арендодателя.
Существенные условия договора. Передача предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга) - понятие,
стороны договора.
Тема 5. Договор коммерческого найма жилого помещения.
Понятие и характеристика договора найма жилого помещения. Предмет договора найма жилого
помещения. Форма и условия договора найма жилого помещения.
Договор коммерческого найма жилого помещения. Условия и правовые особенности договора.
Права и обязанности сторон в договоре найма жилого помещения. Срок в договоре найма жилого
помещения. Поднаем жилого помещения.
Изменение договора найма жилого помещения. Основания прекращения договора найма жилого
помещения. Расторжение договора найма в судебном порядке.
Тема 6. Договор мены. Договора дарения недвижимости. Договор ренты.
Договор мены недвижимости. Цены и расходы по договору мены. Переход права собственности на
недвижимое имущество и его государственная регистрация. Договор дарения недвижимости. Форма
договора дарения и регистрация перехода права собственности. Понятие и виды договоров ренты. Виды
ренты. Договор по отчуждению недвижимого имущества и его государственная регистрация
Тема 7. Договор доверительного управления и иные сделки с недвижимым имуществом.
Договор доверительного управления недвижимым имуществом. Объекты доверительного
управления предприятия: другие имущественные комплексы. Стороны договора управления.
Существенные условия договора. Форма договора. Передача недвижимого имущества в доверительное
управление. Права и обязанности сторон. Основания прекращение договора. Иные сделки с недвижимым
имуществом.
Тема 8. Правовые основы ипотеки и ипотечного кредитования.
Обязательства и требования, обеспечиваемые ипотекой. Имущество, которое может быть
предметом ипотеки. Понятие и существенные условия договора ипотеки, его форма, государственная
регистрация. Содержание договора ипотеки: права и обязанности сторон. Закладная: понятие, значение,
порядок составления. Предшествующая и последующая ипотека. Обращение взыскания на предмет
ипотеки: основание. Судебный порядок обращения взыскания на предмет ипотеки. Внесудебный порядок
обращения взыскания на предмет ипотеки. Реализация предмета ипотеки, на которое обращено взыскание.
Особенности ипотеки земельных участков. Ипотека земельного участка и здание и иные объекты,
расположенные или строящиеся на таком земельном участке. Особенности обращения взыскания на
заложенные земельные участки и их реализации. Особенности ипотеки здания, сооружения и нежилого
помещения: ипотека зданий и иных объектом недвижимости и земельные участки, на которых они
находятся. Ипотека зданий и иных объектом недвижимости. Особенности ипотеки предприятия.
Особенности ипотеки жилых домов и квартир.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Самостоятельная работа - 92
Семестр, в котором читается дисциплина - 8 семестр

Итоговая форма контроля - зачет в 8 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
-виды и методику толкования нормативных правовых актов, а также практику их реализации в соответствии с
требованиями жилищного законодательства.
-понятие и содержание правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права, виды
правоприменительных актов в сфере жилищных правоотношений.
-основные принципы организации делопроизводства и документооборота; понятие, виды и обязательные
требования к содержанию и реквизитам юридических документов; систему принципов разработки правовых документов
различных видов с учетом развития жилищных правоотношений.
Уметь:
-применять методику толкования нормативных правовых актов и реализовывать их в профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями жилищного законодательства.
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании общественных отношений
нормативно-правовые акты Российской Федерации
- составлять проекты различных юридических документов и четко представлять их в сфере жилищных
правоотношений.
правовое значение; систематизировать требования, предъявляемые законодательством к содержанию и
оформлению правовых документов с учетом развития жилищных правоотношений.
Владеть:
- способами и методиками научно-теоретического толкования нормативных правовых актов и применять их в
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями жилищного законодательства.
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в соответствующей отрасли российского
права в точном соответствии с действующим законодательством РФ в сфере жилищных правоотношений.
- навыками разработки юридических документов, навыками юридической техники при составлении юридических
документов с учетом развития жилищных правоотношений.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие, предмет и метод жилищного права как отрасли права. Система и источники жилищного
права.
Жилищное право как отрасль права. Понятие жилищного права. Жилищные отношения: понятие, содержание и
виды.
Право граждан на жилище. Неприкосновенность жилища и недопустимость его произвольного лишения.
Принципы жилищного права. Место в системе российского права. Развитие науки жилищного права.
Предмет и метод (методы) правового регулирования жилищного права.
Система жилищного права как совокупность жилищных норм и их блоков (институтов и др.) и их связь со
структурными элементами Жилищного кодекса Российской Федерации (разделами, главами и т. д.).
Понятие и виды источников жилищного права. Конституция Российской Федерации как источник жилищного
права.
Федеральные законы и иные нормативные акты, содержащие нормы жилищного права.
Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации и их нормативные правовые акты. Нормативные акты
органов местного самоуправления.
Международные договоры Российской Федерации.
Значение постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, пленумов Верховного Суда
Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда в осуществлении и защите жилищных прав граждан и других лиц.
Жилищное законодательство. Понятие и основные начала. Жилищный кодекс Российской Федерации базовый
нормативный правовой акт жилищного законодательства. Действие жилищного законодательства во времени,
пространстве и по аналогии.
Взаимосвязь жилищного и гражданского законодательства.
Тема 2. Жилищные правоотношения. Участники жилищных правоотношений.
Жилищные отношения: понятие, содержание и виды. Граждане и юридические лица, как участники жилищных
отношений. Их правовой статус. Публично - правовые образования (Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации и муниципальные образования) как участники жилищных отношений. Специфика их участия в жилищных
отношениях. Правовой статус иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц как
участников жилищных отношений.
Основания возникновения жилищных прав и обязанностей.
Компетенция органов государственной власти и органов местного самоуправления в области жилищных
отношений.
Тема 3. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд.
Жилое помещение как объект жилищных прав. Понятие. Основные требования.
Основания и порядок признания жилого помещения непригодным для проживания.

Общая площадь жилого помещения. Порядок ее исчисления.
Виды жилых помещений. Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым
помещением.
Понятие жилищного фонда. Виды жилищного фонда. Подразделение жилищного фонда на виды в зависимости
от формы собственности (частный, государственный и муниципальный) и в зависимости от целей использования
(специализированный, индивидуальный и коммерческого использования).
Государственная регистрация прав на жилые помещения. Государственный учет жилищного фонда.
Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых помещений
установленным требованиям.
Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение. Условия и порядок
изменения режима использования помещения.
Переустройство и перепланировка жилого помещения. Понятие, виды, основание, согласование. Последствия
самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Тема 4. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
Общие положения о праве собственности на жилое помещение: понятие, содержание, формы и субъекты.
Приобретение и прекращение права собственности на жилое помещение: основания и способы. Приватизация жилых
помещений. Новое в законодательстве о приватизации жилья.
Право частной собственности на жилое помещение граждан и юридических лиц. Право публичной
собственности на жилое помещение (право собственности государственных и муниципальных образований). Право
общей собственности на жилое помещение.
Права и обязанности собственника жилого помещения. Права и обязанности членов семьи и других граждан,
проживающих в принадлежащем ему жилом помещении. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения
при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
Общее имущество собственников помещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме. Право
собственности на общее имущество в многоквартирном доме: определение долей, приобретение, содержание, изменение
границ. Право собственности на общее имущество собственников комнат в коммунальной квартире.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме: компетенция, порядок проведения и
принятия решений.
Право хозяйственного ведения, право оперативного управления и другие вещные права лиц, не являющихся
собственниками (ограниченные вещные права на жилые помещения).
Тема 5. Основание и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма.
Компетенция органов государственной власти и органов местного самоуправления в установлении порядка учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилого помещения по договору социального
найма. Органы, осуществляющие учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Граждане, подлежащие
обеспечению жилыми помещениями по договору социального найма (малоимущие и иные категории граждан,
определенные федеральным законом или законом субъектов Российской Федерации).
Учетная норма и норма предоставления площади жилого помещения. Основания признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Последствия намеренного ухудшения гражданами жилищных условий. Отказ в принятии граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Сохранение за гражданами права состоять на учете и снятие граждан с учета в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Предоставление жилых помещений по договору социального найма: очередность, порядок, основание для
вселения в жилое помещение. Учет законных интересов граждан при предоставлении жилых помещений.
Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах.
Тема 6. Социальный наем жилого помещения.
Договор социального найма жилого помещения: понятие, форма, стороны, основание для заключения данного
договора. Пользование жилым помещением по договору социального найма. Предмет договора социального найма.
Сохранение договора социального найма при переходе права собственности на жилое помещение, права хозяйственного
ведения или права оперативного управления жилым помещением.
Права, обязанности и ответственность сторон договора социального найма (наймодателя и нанимателя). Права и
обязанности членов семьи нанимателя жилого помещения, а также бывших членов семьи нанимателя. Право нанимателя
на вселение в жилое помещение других граждан в качестве члена семьи. Права и обязанности временно отсутствующих
граждан.
Право на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договору социального найма. Защита прав
несовершеннолетних при осуществлении обмена жилыми помещениями. Условия при которых обмен жилыми
помещениями не допускается. Оформление обмена жилыми помещениями. Признание обмена жилыми помещениями
недействительным.
Поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма: понятие, заключение, плата,
прекращение и расторжение договора. Временные жильцы.
Право нанимателя жилого помещения на замену занимаемого жилого помещения на жилое помещение меньшего
размера.
Изменение, расторжение и прекращение договора социального найма. Выселение из жилых помещений: с
предоставлением другого благоустроенного жилого помещения, с предоставлением другого жилого помещения, без

предоставления жилого помещения. Порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма в связи:
со сносом жилого дома, переводом жилого помещения в нежилое или признанием его непригодным для проживания,
проведением капитального ремонта или реконструкции дома.
Тема 7. Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими..
Понятие специализированного жилищного фонда. Виды жилых помещений специализированного жилищного
фонда. Основания предоставления специализированных жилых помещений. Назначение служебных жилых помещений,
жилых помещений в общежитиях, жилых помещений маневренного фонда, жилых помещений в домах системы
социального обслуживания населения, жилых помещений фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами.
Договор найма специализированного жилого помещения: предмет, права и обязанности сторон, особенности пользования
жилым помещением по данному договору. Заключение и расторжение (прекращение) договора специализированного
жилого помещения. Выселение граждан из специализированных жилых помещений.
Тема 8. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы.
Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов (ЖК и ЖСК): право на
вступление в кооперативы, устав, государственная регистрация, органы управления, ревизионная комиссия (ревизор)
кооператива. Прием в члены кооператива, реорганизация и ликвидация ЖК и ЖСК.
Правовое положение членов жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Предоставление жилого
помещения. Право на пай. Временные жильцы и поднаниматели в доме кооператива: их правовое положение и порядок
пользования жилым помещением. Раздел жилого помещения в доме кооператива. Право собственности на жилое
помещение члена кооператива. Прекращение членства в кооперативе. Преимущественное право вступления в члены
кооператива в случае наследования пая. Возврат паевого взноса члену кооператива, исключенному из ЖК и ЖСК.
Выселение бывшего члена кооператива. Обеспечение членов кооператива жилыми помещениями в связи со сносом дома.
Тема 9. Новые способы удовлетворения жилищных потребностей граждан.
Договор найма (коммерческого найма) жилого помещения: стороны, объект, форма и срок договора. Права и
обязанности сторон. Изменение и расторжение договора найма (коммерческого найма) жилого помещения.
Предоставление гражданам безвозмездных субсидий и жилищных кредитов на строительство или приобретение
жилья. Ипотечное жилищное кредитование.
Сделки с жилыми помещениями: общие положения. Основные договоры по отчуждению жилья: купли-продажи,
мены, дарения, ренты и пожизненного содержания с иждивением.
Наследование жилых помещений: порядок и особенности наследования жилых помещений.
Договор долевого участия в строительстве.
Тема 10. Товарищество собственников жилья.
Создание и деятельность товарищества собственников жилья: понятие, назначение, государственная
регистрация, права и обязанности товарищества. Создание и государственная регистрация товарищества собственников
жилья в строящихся многоквартирных домах. Реорганизация, ликвидация и объединение товариществ собственников
жилья.
Правовое положение членов товарищества собственников жилья. Членство в товариществе. Органы управления
товарищества: общее собрание, правление, председатель правления, их компетенция и обязанности. Ревизионная
комиссия (ревизор) товарищества. Средства и имущество товарищества. Хозяйственная деятельность товарищества
собственников жилья.
Тема 11. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Иные платежи граждан и организаций.
Обязанность граждан и организаций по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Структура
платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Расходы собственников помещений (жилых и нежилых) в
многоквартирном доме. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Компенсация
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
Тема 12. Управление многоквартирными домами.
Выбор способа управления многоквартирными домами. Договор управления многоквартирными домами:
понятие, форма, стороны, их права и обязанности. Управление многоквартирным домом, находящимся в
государственной или муниципальной собственности. Непосредственное управление многоквартирным домом
собственниками помещений в таком доме.
Создание органами местного самоуправления условий для управления многоквартирными домами.
Тема 13. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. Разрешение жилищных споров.
Основания и виды ответственности за нарушение жилищного законодательства.
Защита жилищных прав в судебном и административном порядке.
Расторжение договора найма жилого помещения. Расторжение договора найма жилого помещения по
инициативе нанимателя. Расторжение договора найма жилого помещения по инициативе наимодателя.
Выселение. Выселение с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения, выселение с
предоставлением другого жилого помещения, выселение без предоставления другого жилого помещения.
Прекращение договора найма жилого помещения. Истечение срока договора. Смерть одинокого нанимателя.
Гибель жилого помещения.
Прекращение права пользования при прекращении права собственности на жилое помещение. Прекращение
права пользования по инициативе собственника жилого помещения в связи с его отчуждением.
Прекращение права пользования помимо воли собственника. Прекращение права пользования при прекращении
права собственности на жилое помещение помимо воли собственника с предоставлением ему другого жилого

помещения. Прекращение права пользования при лишении собственника права собственности на жилое помещение без
предоставления ему другого жилого помещения.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.10.01 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 8
Самостоятельная работа - 52
Семестр, в котором читается дисциплина - 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- понятие и содержание правоприменительной деятельности в наследственном праве, виды правоприменительных актов.
- теоретические и практические подходы к квалификации различных общественных отношений, урегулированных
нормами наследственного права, их понятие, виды и содержание, а также понятие, классификацию и значение
юридических фактов и обстоятельств, порождающих такие правоотношения.
Уметь:
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании наследственных правоотношений
нормативно-правовые акты Российской Федерации.
- самостоятельно устанавливать момент возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения,
урегулированного нормами права, его содержание, а также верно квалифицировать порождающий его юридический
факт или их состав.
Владеть:
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в сфере наследственного права в точном
соответствии с действующим законодательством РФ
- навыками самостоятельного выявления и правильной квалификации юридических фактов, их составов и
обстоятельств, порождающих правоотношения, урегулированные нормами наследственного права.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Общие положения о наследовании. Основания наследования.
Понятие и источники наследственного права. Понятие наследования. Основания наследования. Наследство
(наследственная масса, наследственное имущество). Субъекты наследственных правоотношений. Основания
наследования и отстранения от наследования. Недостойные наследники. Открытие наследства. Время открытия
наследства. Место открытия наследства. Краткий исторический обзор развития российского законодательства о
наследовании.
Тема 2. Наследование по завещанию
Гражданско-правовая природа завещания. Условия недействительности завещания. Порядок совершения
завещания. Круг наследников по завещанию. Содержание завещания. Форма завещания. Закрытое завещание.
Совершение завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным. Совершение завещания в чрезвычайных
обстоятельствах. Правила совершения завещательных распоряжений на денежные средства в банках. Обязательное и
факультативное участие свидетелей в удостоверении завещаний. Порядок совершения завещания лицами глухонемыми,
слепыми, не знающими языка, на котором ведется нотариальное делопроизводство. Субституция (подназначение
наследника). Завещательный отказ (легат). Завещательное возложение. Исполнение легата и завещательного возложения.
Назначение душеприказчика. Исполнение завещания. Толкование завещания. Отмена и изменение завещания.
Тема 3. Наследование по закону
Основные положения наследования по закону. Наследники по закону. Очередность наследования. Призвание к
наследованию нетрудоспособных иждивенцев. наследование по праву представления. Наследование усыновленными и
усыновителями. Право на обязательную долю. Порядок исчисления обязательной доли. Наследование выморочного
имущества.
Тема 4. Способы принятия наследства. Отказ от наследства. Раздел наследственного имущества.
Принятие наследства. Способы принятия наследства. Срок для принятия наследства. Принятие наследства по
истечении установленного срока. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от
наследства. Срок для отказа от наследства. Отказ от наследства по истечении установленного срока. Приращение
наследственных долей. Правила и порядок раздела наследства. Особенности раздела наследства. Преимущественное

право наследников на получение наследства и правила его реализации при разделе наследства. Свидетельство о праве на
наследство. Место и срок выдачи свидетельства о праве на наследство. Выдача свидетельства о праве собственности
пережившему супругу. Государственная пошлина (тариф), связанная с оформлением наследственных прав. Охрана
интересов ребенка при разделе наследства. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и
ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства.
Тема 5. Охрана наследственного имущества.
Принятие мер к охране наследственного имущества. Производство описи наследственного имущества и передача
его на хранение. Особенности хранения отдельных категорий вещей в составе наследственного имущества. Управление
наследственным имуществом. Оплата расходов за счет наследственного имущества. Основания наступления
ответственности по долгам наследодателя. Порядок исполнения обязательств по долгам наследодателя.
Тема 6. Особенности наследования отдельных видов имущества.
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, в производственных и
потребительских кооперативах. Наследование предприятия. Особенности наследования жилых помещений.
Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Наследование страховых сумм. Наследование невыплаченных
сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Наследование государственных наград.
Особенности наследования земельных участков. Наследование компенсационных выплат жертв политических репрессий.
Наследование музейных предметов и музейных коллекций. Особенности наследования иного имущества. Наследование в
международном частном праве.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.10.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часов
Лекционных часов - 8
Практических занятий - 8
Самостоятельная работа - 52
Семестр, в котором читается дисциплина - 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- Принципы, порядок действий при принятии решений, имеющих юридические последствия, тактические
приемы, способы, методы и правила их принятия, а также последовательность совершения юридически значимых
действий в точном соответствии с нормами Российского законодательства в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации.
- Основные принципы организации делопроизводства и документооборота; понятие, виды и обязательные
требования к содержанию и реквизитам юридических документов; систему принципов разработки правовых документов
различных видов.
Уметь:
- На основе развитого правосознания и имеющихся всесторонних знаний самостоятельно принимать
юридически значимые решения в точном соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
- Составлять проекты различных юридических документов и четко представлять их правовое значение;
систематизировать требования, предъявляемые законодательством к содержанию и оформлению правовых документов.
Владеть:
- Систематизированными навыками принятия взвешенных и обоснованных решений, имеющих юридические
последствия, а также совершения юридически значимых действий на основе глубоких и всесторонних знаний
действующего законодательства Российской Федерации.
- Навыками разработки юридических документов, навыками юридической техники при составлении
юридических документов.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Происхождение юридического лица.
Юридические лица в римском праве. Виды юридических лиц в римском праве. Государство и императорский
престол. Римский род. Муниципии. Коллегии. Товарищества. Церковные учреждения. Лежачее наследство. Создание
юридических лиц. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Значение юридических лиц.
Возникновение юридических лиц в странах Западной Европы. Появление товариществ. Зарождение
акционерных обществ. Церковные и иные учреждения. Становление института юридического лица в западно-

европейском праве (XVIII-XIX вв.). Источники права компаний. Правовое положение юридических лиц во Франции.
Статус юридических лиц в Англии. Германское законодательство о юридических лицах.
Юридические лица в русском дореволюционном гражданском праве. Первые законы о компаниях. Манифест
императора Александра I. Развитие законодательства о юридических лицах в XIX столетии. Виды юридических лиц.
Порядок создания юридических лиц. Юридические лица в проектах Гражданского уложения.
Правовое положение юридических лиц по российскому законодательству советского и постсоветского периода.
Законодательство первых лет советской власти. Реформы. Система юридических лиц по Гражданскому кодексу РСФСР
1964 г. Реформы. Развитие системы юридических лиц в период перестройки экономического механизма в СССР.
Российское законодательство.
Тема 2. Сущность юридического лица
Общая характеристика научных концепций о природе юридического лица.
Теория фикции (олицетворения в зарубежной правовой науке). Средневековые глоссаторы. Канонисты и церковное
право. Взгляды легистов. Развитие теории фикции в XIX столетии. Теория олицетворения Савиньи. Взгляды
Виндштейна. Концепция Бирлинга. Теория фикции в Англии и США.
Понимание юридического лица как целевого или бессубъектного имущества. Теория целевого имущества Бринца.
Концепция Беккера. Теория олицетворения имущества Белау.
Юридическое лицо как реальный субъект права. Органическая теория Гирке. Взгляды сторонников органической
теории. Доктрина социальной реальности. Теория состояния Леонгарда.
Теории правоведов, не признающих самостоятельное значение юридического лица. Точка зрения Гейзе. Теория
интереса Иеринга. Взгляды Больце. Позиция Сальковского. Теория Буркгарда. Взгляды Книпа. Центр интересов
Карловы. Доктрина коллективных интересов Морандьера. Теория коллективной собственности Планиоля. Взгляды
Биндера. Концепция управляющих Теория администрации Сермана. Взгляды Гельдера.
Агностические теории. Доктрина приложения прав Рюмелина. Концепция Еллинека. Взгляды Кельзена. Учение
Вольфа.
Юридическое лицо с точки зрения русской дореволюционной цивилистики. Развитие теории фикции
(олицетворения). Учение Г. Ф. Шершеневича. Взгляды А. М. Гуляева. Позиция Е. Н. Трубецкого. Точка зрения И. М.
Тютрюмова. Концепция В. Б. Ельяшевича. Развитие доктрины социальной реальности. Позиция Д. И, Мейера. Концепция
Н. С. Суворова. Учение И. А. Покровского. Взгляды В. И. Синайского. Теории ученых, не признающих юридическое
лицо самостоятельным субъектом права. Точка зрения Н. М. Коркунова. Теория общественного обладания Ю. С.
Гамбарова. Агностическая теория Н. Л. Дювернуа.
Доктрины российских правоведов советского и постсоветского периода о сущности юридического лица. Природа
государственного юридического лица. Поиски сущности юридического лица. Теория государства. Теория
администрации. Теория директора. Теория коллектива. Взгляды В. А. Мусина. Учение В. П. Грибанова. Теория
организации О. А. Красавчикова. Теория правового средства Б. И, Пугинского. Теория персонифицированного
имущества Е. А. Суханова. Агностические теории. Теория социальной реальности Д. М. Генкина. Позиция С. Н. Братуся.
Теория субъекта права Б. Б. Черепахина. Концепция В. А. Рахмиловича.
Тема 3. Юридическое лицо как субъект гражданского права России
Практическое значение института юридического лица и необходимость теоретического обоснования его
деятельности.
Определение понятия юридического лица в действующем российском гражданском законодательстве. Признаки
юридического лица. Организационное единство. Структура юридического лица. Статус филиалов и представительств
юридического лица. Обособленное имущество (имущественная обособленность) юридического лица. Право
собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления. Стадии формирования имущества
юридического лица. Правовой режим имущества юридических лиц. Способы внешнего документального выражения
имущественной самостоятельности юридического лица. Правовое значение самостоятельного баланса и сметы. Принцип
самостоятельной (имущественной) ответственности юридического лица. Ответственность иных лиц по обязательствам
(за действия) юридического лица. Выступление юридического лица в гражданских правоотношениях от собственного
имени.
Правосубъектность юридического лица. Правоспособность и дееспособность организаций. Сделкоспособность и
деликтоспособность юридического лица. Общая и специальная правоспособность организаций. Исключительная
правоспособность. Значение лицензирования для правоспособности юридического лица. Органы юридического лица.
Представительство интересов юридического лица в хозяйственном обороте.
Проблемы и значение индивидуализации юридических лиц. Индивидуализация собственно организации и
индивидуализация продукции товаропроизводителя (товаров, работ, услуг). Фирменное наименование коммерческих
организаций. Наименование юридического лица и место его нахождения. Почтовый адрес юридического лица. Другие
способы выделения юридического лица среди иных субъектов права.
Проблемы классификации юридических лиц. Критерии классификации. Виды юридических лиц. Коммерческие и
некоммерческие организации. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Организационноправовые формы юридических лиц. Юридические лица-собственники и организации-несобственники имущества.
Государственные, муниципальные и частные юридические лица. Иные виды юридических лиц. Юридические лица
частного и публичного права в зарубежном законодательстве; корпорации и учреждения.
Тема 4. Создание и прекращение юридических лиц.
Способы образования юридического лица. Распорядительный порядок образования юридического лица. Явочный
порядок создания организаций. Нормативно-явочный порядок создания юридического лица. Применение

разрешительного способа образования организаций. Уведомительный порядок создания субъектов права. Природа
законодательного способа создания юридического лица.
Стадии формирования организации. Проведение общего собрания учредителей. Принятие единоличного решения о
создании юридического лица. Составление необходимых документов для создания юридического лица. Учредительные
документы юридического лица. Устав. Необходимость выделения иных учредительных документов.
Правовое значение государственной регистрации юридических лиц. Регистрирующий орган. Единый
Государственный реестр юридических лиц. Содержание государственного реестра. Предоставление сведений,
содержащихся в Реестре. Порядок государственной регистрации юридических лиц. Решение о государственной
регистрации юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц при их создании. Государственная
регистрация юридических лиц, создаваемых путем реорганизации. Государственная регистрация изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
едином государственном реестре юридических лиц. Государственная регистрация юридического лица в связи с его
ликвидацией. Отказ в государственной регистрации. Ответственность за нарушение порядка государственной
регистрации. Государственная регистрация отдельных видов юридических лиц. Специальный порядок регистрации.
Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации юридического лица. Слияние нескольких организаций.
Присоединение как способ реорганизации юридического лица. Особенности разделения юридических лиц. Выделение
организации из состава существующего юридического лица. Преобразование юридического лица как способ изменения
его организационно-правовой формы. Особенности изменения вида юридического лица. Документы, оформляющие
реорганизацию. Случаи недопустимости реорганизации. Защита прав кредиторов при реорганизации юридического лица.
Ликвидация юридического лица. Основания ликвидации. Ликвидация юридического лица в добровольном порядке.
Принудительная ликвидация организации. Исключение юридического лица из единого государственного реестра.
Порядок ликвидации. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации юридического лица.
Ликвидация юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом). Понятие и признаки банкротства.
Процедуры банкротства организаций. Банкротство отдельных видов юридических лиц. Особенности банкротства
кредитных организаций.
Тема 5. Хозяйственные товарищества.
Понятие и признаки хозяйственного товарищества. Организационно-правовые формы хозяйственных товариществ
(виды товариществ). Полное товарищество. Особенности товарищества на вере (коммандитного товарищества).
Порядок образования хозяйственного товарищества. Учредительные документы (учредительный договор).
Складочный капитал.
Осуществление предпринимательской деятельности от имени товарищества. Управление в полном товариществе и
ведение дел товарищества. Правовой статус участников полного товарищества и товарищества на вере. Коммандитисты.
Права и обязанности участников товарищества. Ответственность участников товарищества по его обязательствам.
Выбытие из состава товарищества и его последствия.
Особенности прекращения полного товарищества и товарищества на вере. Реорганизация. Ликвидация.
Тема 6. Крестьянское (фермерское) хозяйство
Понятие и признаки крестьянского (фермерского) хозяйства. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства.
Ответственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
Порядок образования крестьянского (фермерского) хозяйства. Ведение дел крестьянского (фермерского) хозяйства.
Особенности прекращения деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 7. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью
Основные отличия хозяйственных обществ от иных организационно-правовых форм. Понятие общества с
ограниченной ответственностью. Индивидуализация общества. Состав участников общества с ограниченной
ответственностью. Общие права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью. Учреждение
общества с ограниченной ответственностью. Состав и содержание учредительных документов.
Организационное единство общества. Управление в обществе с ограниченной ответственностью. Органы
общества. Общее собрание участников. Единоличный исполнительный орган. Управляющий. Коллегиальный
исполнительный орган. Совет директоров (наблюдательный совет). Порядок заключения обществом крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Ревизионная комиссия (ревизор).
Обособленное имущество общества с ограниченной ответственностью. Формирование уставного капитала
общества при его учреждении. Способы и порядок увеличения и уменьшения уставного капитала общества. Отчуждение
доли. Наследование доли. Залог доли. Приобретение доли обществом. Обращение взыскания на долю. Распределение
прибыли.
Ответственность общества. Случаи ответственности третьих лиц по долгам общества.
Порядок и способы прекращения общества с ограниченной ответственностью.
Межмуниципальные хозяйственные общества.
Тема 8. Правовое положение акционерных обществ.
Понятие и виды акционерных обществ. Индивидуализация акционерных обществ. Публичные акционерные
общества.
Порядок и способы образования акционерных обществ. Учреждение общества. Значение, правовая природа и
содержание договора о создании акционерного общества. Устав общества. Особенности создания акционерных обществ
работников.
Организационное единство общества. Управление в акционерном обществе. Органы общества. Общее собрание

акционеров. Счетная комиссия. Совет директоров (наблюдательный совет). Единоличный исполнительный орган
(директор, генеральный директор). Управляющая организация (управляющий). Коллегиальный исполнительный орган
(правление, дирекция). Ревизионная комиссия (ревизор). Аудитор общества. Особенности управления народным
предприятием.
Порядок заключения обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Аффилированные лица.
Обособленное имущество акционерного общества. Уставный капитал и акции общества. Обыкновенные и
привилегированные акции. Способы и порядок увеличения и уменьшения уставного капитала. Облигации и иные
эмиссионные ценные бумаги общества. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг. Фонды и чистые активы
общества. Консолидация и дробление акций.
Приобретение обществом размещенных акций. Выкуп акций обществом. Определение рыночной стоимости
имущества.
Реестр акционеров общества. Права акционеров владельцев обыкновенных акций. Права акционеров владельцев
привилегированных акций. Дивиденды. Неимущественные права акционеров.
Ответственность общества. Случаи ответственности третьих лиц по долгам общества.
Порядок и способы прекращения акционерных обществ.
Особенности правового положения акционерных обществ, созданных при приватизации государственных и
муниципальных предприятий.
Межмуниципальные общества.
Тема 9. Производственные кооперативы.
Понятие и принципы кооперации. Понятие и основные характерные черты производственного кооператива как
коммерческой организации. Виды производственных кооперативов. Индивидуализация кооператива.
Создание производственного кооператива. Устав производственного кооператива.
Членство в производственном кооперативе. Права и обязанности членов кооператива. Распределение прибыли.
Прекращение членства в кооперативе.
Организационное единство кооператива. Органы управления кооперативом. Общее собрание членов кооператива
как высший орган управления. Наблюдательный совет. Исполнительные органы кооператива: правление, председатель
кооператива. Ревизионная комиссия (ревизор).
Обособленное имущество производственного кооператива. Фонды кооператива. Формирование паевого фонда.
Понятие и значение неделимого фонда. Иные фонды.
Ответственность кооператива и его членов по обязательствам кооператива.
Общие вопросы регулирования трудовых отношений членов кооператива. Наемные работники.
Порядок и способы прекращение деятельности производственных кооперативов.
Особенности правового положения сельскохозяйственных производственных кооперативов
Тема 10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Унитарное предприятие как коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за
ней имущество. Понятие унитарного предприятия. Виды унитарных предприятий. Унитарные предприятия, основанные
на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления (казенные предприятия). Учредители унитарных
предприятий (собственники имущества). Правоспособность унитарных предприятия. Индивидуализация унитарные
предприятий.
Порядок создания унитарных предприятий. Органы, уполномоченные учреждать унитарные предприятия. Устав.
Организационное единство унитарного предприятия. Управление унитарным предприятием. Правомочия
собственника имущества. Единоличный исполнительный орган (руководитель) предприятия. Аудит унитарного
предприятия.
Обособленное имущество унитарного предприятия. Объем вещных правомочий унитарного предприятия,
основанного на праве хозяйственного ведения. Вещные правомочия казенных предприятий. Уставный фонд
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения. Увеличение и уменьшение уставного фонда. Создание
резервного фонда.
Самостоятельная имущественная ответственность унитарных предприятий. Ответственность учредителя по долгам
унитарного предприятия: случаи, порядок.
Реорганизация и ликвидация унитарных предприятий.
Тема 11. Некоммерческие кооперативные организации.
Понятие некоммерческих кооперативных организаций, признаки. Классификация.
Система потребительских кооперативов. Виды потребительских кооперативов в России. Правоспособность
потребительского кооператива. Главные особенности потребительского кооператива как некоммерческой организации.
Имущественные права членов потребительского кооператива. Система потребительской кооперации (потребительских
обществ, их союзов) в Российской Федерации.
Особенности правового положения сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы. Жилищно-строительные потребительские
кооперативы. Жилищные кооперативы. Особенности жилищных накопительных кооперативов. Правовое положение
кредитных потребительских кооперативов граждан. Правовой статус потребительских кооперативов, деятельность
которых не урегулирована специальным федеральным законом.

Способы реализации права граждан на объединение. Понятие, принципы создания и деятельности общественных
организаций. Общероссийские, межрегиональные, региональные и местные общественные организации.
Организационно-правовые формы общественных организаций. Общественное движение.
Порядок создания общественной организации. Устав организации. Понятие, значение и виды неимущественных
прав общественной организации. Обязанности общественной организации. Управление общественной организацией.
Создание и деятельность ассоциаций и союзов. Права и обязанности членов ассоциаций и союзов.
Товарищества собственников недвижимости.
Казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ.
Адвокатские палаты. Коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация.
Тема 12. Некоммерческие унитарные организации.
Фонды как юридические лица. Правовое положение негосударственных пенсионных фондов.
Учреждения как некоммерческие организации. Вещные права учреждений. Ответственность собственника
имущества по долгам учреждений. Государственные и муниципальные учреждения. Образовательные учреждения.
Автономная некоммерческая организация.
Религиозные организации. Имущество религиозной организации. Учредители религиозной организации. Создание
и прекращение религиозных организаций.
Государственные корпорации.
Тема 13. Правовое положение банков и страховых компаний. Лекция
Статус и функции Центрального Банка РФ. Банк России как юридическое лицо. Принципы организации Банка
России. Органы Центрального Банка. Национальный банковский совет. Председатель Банка России. Совет директоров.
Аудит Банка России. Капитал Банка России. Центральный Банк и кредитные организации.
Понятие кредитной организации. Банки и небанковские кредитные организации. Банковская система. Кредитная
организация как юридическое лицо. Особенности создания кредитной организации. Лицензирование деятельности
кредитной организации. Учредительные документы. Организационное единство. Органы управления кредитной
организацией. Имущество кредитной организации. Уставный капитал. Реорганизация и ликвидация кредитной
организации. Особенности банкротства.
Понятие страхования и страховой деятельности. Субъекты страхового дела. Страховые организации, общества
взаимного страхования, страховые брокеры и страховые актуарии. Страховщики. Страховые агенты. Лицензирование
деятельности субъектов страхового дела.
Тема 14. Правовое положение финансово-промышленных групп. Торгово-промышленные палаты в РФ.
Понятие и участники финансово-промышленной группы. Транснациональные финансово-промышленные группы.
Создание финансово-промышленной группы. Государственная регистрация финансово-промышленных групп. Договор о
создании финансово-промышленной группы.
Организационный проект финансово-промышленной группы. Управление в финансово-промышленной группе.
Ведение дел финансово-промышленной группы. Ликвидация финансово-промышленной группы.
Понятие и функции Торгово-промышленной палаты. Система торгово-промышленных палат в РФ. Порядок
образования торгово-промышленной палаты. Членство в торгово-промышленной палате. Устав торгово-промышленной
палаты. Управление в торгово-промышленной палате. Имущество торгово-промышленных палат. Права торговопромышленных палат. Реорганизация и ликвидация торгово-промышленных. Торгово-промышленная палата Российской
Федерации. Торгово-промышленная палата Республики Татарстан.
Тема 15. Биржи в России.
Понятие и виды бирж. Фондовая биржа как юридическое лицо. Организационно-правовые формы фондовой
биржи. Управление фондовой биржей. Совет директоров. Коллегиальный исполнительный орган. Комитет по аудиту.
Единоличный исполнительный орган. Биржевой совет. Отдел по листингу. Требования к деятельности фондовой биржи.
Валютные биржи. Межбанковская валютная биржа. Московская межбанковская валютная биржа. Членство в
ММВБ.
Понятие и сфера деятельности товарной биржи. Биржевые союзы, ассоциации и другие объединения. Учреждение
товарной биржи. Члены товарной биржи. Лицензия на организацию биржевой торговли. Управление товарной биржей.
Общее собрание членов биржи. Устав биржи и правила биржевой торговли. Прекращение деятельности товарной биржи.
Аннотация рабочей программы дисциплины (дисциплины)
РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 4

Практических занятий - 6
Самостоятельная работа - 58
Семестр, в котором читается дисциплина - 3 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 3 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- основные тактические приемы и способы принятия решений, имеющих юридические последствия, их виды, а
также порядок совершения таких действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
- понятие правоприменительной деятельности в соответствующей отрасли российского права;
- виды и методику толкования нормативных правовых актов, а также практику их реализации.
Уметь:
- отличать юридически значимые действия и классифицировать их;
- выявлять необходимые для применения при регулировании общественных отношений кодифицированные акты
и специальные законы Российской Федерации;
- применять методику толкования нормативных правовых актов и реализовывать их в профессиональной
деятельности.
Владеть:
- основными навыками принятия отдельных решений, имеющих правовые последствия в сфере реализации норм
права;
- навыками квалификации правоприменительных актов и установления их содержания в точном соответствии с
действующим законодательством РФ;
- способами и методиками научно-теоретического толкования нормативных правовых актов и применять их в
профессиональной деятельности.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и методология курса. Характерные черты правореализации
Предмет и задачи спецкурса. Система курса и формы его изучения. Методология анализа процессов реализации
права. Правореализация и иные смежные процессы: действие права, осуществление права, функционирование права,
правовое воздействие, правовое регулирование, правотворчество, Функционирование права и его реализация. Место и
роль правореализации в механизме действия права. Пределы действия нормативно-правовых актов и их реализация.
Реализация права в условиях формирования правового государства. Преемственность в правореализации.
Тема 2. Правовое регулирование и правореализация
Понятие и признаки правового регулирования. Структура правового регулирования. Типы и виды правового
регулирования. Место и роль правореализации в механизме правового регулирования. Реализацию диспозиции в
правомерном поведении (нормальная реализация),
Реализацию санкции (правообеспечительная реализация).
Реализация права предполагает осуществление юридических норм в фактическом поведении субъектов.
Тема 3. Механизм правореализации
Механизм правореализации: основные подходы к трактовке в общей теории права. Общая характеристика
структурных элементов механизма правореализации.
Общая характеристика структурных элементов механизма правореализации. Модель реализации статутной нормы
постоянного действия, моделировании процессов реализации не статутной материально-правовой нормы
Тема 4. Процессы реализации права в системе общественных отношений
Взаимодействие основных сфер жизни общества и процессов реализации права. Правореализующая деятельность.
Реализация права.
Применение права.
Стадии применения права.
Акты применения права.
Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии.
Юридический процесс.
Субьекты права.
Нормативные акты.
Тема 5. Применение права
Понятие и признаки правоприменительной деятельности. Соотношение применения норм права с их
использованием, исполнением и соблюдением. Субъекты и основные стадии правоприменительного процесса.
Формы реализации права
Применение права как особая форма его реализации
Стадии правоприменительного процесса
Акты применения права: понятие и виды
Пробелы в праве и пути их преодоления в практике применения. Аналогия закона и аналогия права

Юридические коллизии и способы их разрешения
Тема 6. Правореализация и толкование
Необходимость толкования норм права в ходе их реализации. Субъекты толкования. Официальное и
неофициальное правотолкование.
Понятие и принципы толкования юридических норм
Приемы (способы) толкования норм права
Виды толкования юридических норм
Толкование Конституции Российской Федерации
Особенности толкования норм международного права
Тема 7. Уровни правореализации
Структурные уровни правореализации (реализация диспозиций и реализация санкций правовых норм).
Функциональные уровни правореализации (реализация материально-правовых и реализация процедурнопроцессуальных правовых норм), их взаимодействие. Территориальные уровни правореализации (реализация правовых
норм федерального, регионального, муниципального и локального уровней).
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕОРИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.11.02 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 4
Практических занятий - 6
Самостоятельная работа - 58
Семестр, в котором читается дисциплина - 3 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 3 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- тактические приемы, способы, методы и правила принятия юридически значимых решений и действий, а
также порядок их совершения, последствия ненадлежащего их исполнения в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- понятие и содержание правоприменительной деятельности в различных отраслях российского права, виды
правоприменительных актов;
- виды и методику толкования нормативных правовых актов, а также практику их реализации.
Уметь:
- принимать юридически значимые решения, руководствуясь нормами основных кодифицированных нормативноправовых актов Российской Федерации;
- выявлять и правильно применять необходимые для применения при регулировании общественных отношений
нормативно-правовые акты Российской Федерации;
- применять методику толкования нормативных правовых актов и реализовывать их в профессиональной
деятельности.
Владеть:
- навыками принятия решений и совершения юридически значимых действий, руководствуясь нормами основных
кодифицированных нормативно-правовых актов Российской Федерации;
- навыками самостоятельного составления правоприменительных актов в соответствующей отрасли российского
права в точном соответствии с действующим законодательством РФ;
- способами и методиками научно-теоретического толкования нормативных правовых актов и применять их в
профессиональной деятельности в части теории юридического процесса.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Единая процессуальная теория: становление и развитие
История процессуального права. Эволюция представлений о юридическом процессе в правовой науке. Единые
источники и исторические корни юридического процесса Учения о юридическом процессе в трудах отечественных
правоведов. Современные взгляды на единую процессуальную теорию. Предмет теории процессуального права.
Процессуальное законодательство.
Тема 2. Методологические основы теории юридического процесса
Общенаучные и логические подходы к исследованию юридического процесса. Философское (общенаучное)

основание выделения процессуального права. Диалектика единства формы и содержания как методологическое
основание разделения материального и процессуального права. Процессуальность как общее свойство права. Достижение
объективной истины как цель юридического процесса. Междисциплинарные и частные методы в теории юридического
процесса: исторический, синергетический, социологический, формально-юридический, сравнительно-правовой.
Методологические перспективы теории юридического процесса.
Тема 3. Понятие и сущность юридического процесса. Механизмы юридического процесса.
Юридический процесс как вид юридической (правовой) деятельности. Генезис и содержание юридического
процесса. Упорядочивание как цель юридического процесса. Правонарушение, юридический конфликт и прочие
правовые аномалии как условия возникновения процессуальной деятельности. Признаки юридического процесса.
Функции, цели и задачи процессуального права. Процессуальная форма как отправная категория юридического процесса.
Процесс и процедура. Процессуализация материально-правовых отраслей права. Конвергенция материальных и
процессуальных норм. Механизм процессуально-правового регулирования: общая характеристика и элементы. Понятие,
структура и особенности элементов процессуально-правовых норм. Виды процессуально-правовых норм.
Дифференциация и специализация в процессуальном праве.
Тема 4. Процессы реализации права в системе общественных отношений
Реализация права: понятие, формы. Применение права как особая форма его реализации. Стадии применения
права. Акты применения права. Пробелы в праве и пути их преодоления. Юридические коллизии и способы их
устранения. Реализация права: понятие, формы. Применение права как особая форма его реализации. Стадии применения
права. Акты применения права. Пробелы в праве и пути их преодоления. ридические коллизии и способы их устранения.
Тема 5. Система процессуального права
Макроструктура системы права: частное и публичное; материальное и процессуальное; внутригосударственное и
международное; реальное и виртуальное. Место процессуального права в системе права: подсистема, совокупность
отраслей, совокупность норм. Типы юридического процесс: частный (цивилистический) и публичный; юрисдикционный
и неюрисдикционный. Судебное право как надотраслевое образование. Судебная система и процессуальное право.
Несудебный юридический процесс. Взаимопроникновение и фрагментарное включение элементов юридического
процесса. Современное процессуальное право как результат интеграции элементов системы права. Основные тенденции
развития системы процессуального права: влияние глобализации, гармонизация и унификация процессуального права,
демократизация юридического процесса, расширение сферы процессуально-правового регулирования.
Тема 6. Источники процессуального права
Понятие и система источников процессуального права. Общепризнанные принципы и нормы как источники
процессуального права. Нормативные акты в системе источников процессуального права. Основные нормативные акты,
регулирующие процессуальную деятельность в Российской Федерации. Нормативные договоры в процессуальноправовой сфере. Обычай в процессуальном праве: место и роль. Судебный прецедент как источник процессуального
права: общая характеристика, место и значение в различных правовых системах современности. Религиозные и
доктринальные источники и процессуальное право.
Действие источников процессуального права: во времени, в пространстве и по кругу лиц. Аналогия в
процессуальном праве и условия её допущения. Процессуальное право в различных правовых семьях: общая
характеристика.
Тема 7. Принципы юридического процесса
Принципы юридического процесса: понятие и классификация. Принципы организации процессуальной
деятельности: осуществление правосудия только судом; независимости судей и подчинения их только Конституции РФ и
федеральным законам; гласность судебного разбирательства; сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения
дел в судах и иных юрисдикционных органах; национальный язык судопроизводства; равенство участников процесса
перед законом и судом; возможность обжалования вынесенного решения. Принципы процессуального производства:
сочетание диспозитивности и императивности; доступность судебной защиты прав и законных интересов; равноправие
сторон; сочетание устности и письменности в разбирательстве по делу; непосредственность исследования доказательств.
Права человека в процессуальном праве: основные средства осуществления и обеспечения. Защита процессуальных прав.
Процессуальная форма и защита (охрана) материальных субъективных прав и законных интересов. Процессуальные
гарантии прав граждан и организаций. Процессуальное производство; стадии процессуального производства.
Процессуальные сроки.
Тема 8. Процессуальные правоотношения
Юридические факты в процессуальном праве. Процессуальная фактическая система.
Понятие процессуальных правоотношений. Признаки процессуальных отношений. Регулятивный и охранительный
характер процессуальных отношений. Процессуальное правоотношение как правоотношение-модель. Реализация
процессуальных правоотношений.
Субъекты процессуально-правовых отношений; обязательные и факультативные субъекты.
Властный субъект в системе процессуальных отношений. Процессуальная правосубъектность.
Процессуальное представительство. Объекты процессуально-правовых отношений. Содержание процессуальноправовых отношений: права, обязанности, законные интерес, процессуальные полномочия.
Тема 9. Процессуальные правонарушения
Понятие и признаки процессуально-правового нарушения. Процессуальное правонарушение как нарушение
установленного порядка. Состав процессуального правонарушения. Злоупотребление процессуальными правами:
правовая характеристика. Процессуальная ответственность как вид юридической ответственности. Условия наступления
процессуальной ответственности. Виды процессуальной ответственности. Меры ответственности и меры защиты в

процессуальном праве. Юридические санкции в процессуальном праве. Меры процессуального принуждения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Пауэрлифтинг)»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.12.01 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 328 часов
Лекционных часов - 0
Практических занятий - 10
Самостоятельная работа - 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 4 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- основные факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни, иметь системное
представление о методических основах различных систем физического воспитания, знать варианты их
использования для укрепления здоровья и профилактики заболеваний; обладать глубокими комплексными знаниями
о методах развития и совершенствования физических качеств, методах самоконтроля за своим функциональным и
психоэмоциональным состоянием в процессе занятий пауэрлифтингом.
Уметь:
- самостоятельно поддерживать на высоком уровне и развивать основные физические качества в процессе
занятий пауэрлифтингом; самостоятельно осуществлять на высоком уровне подбор необходимых прикладных
физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям
внешней среды.

Владеть:
- широким спектром методик и методов самодиагностики, самооценки, средств оздоровления для самокоррекции
здоровья посредством пауэрлифтинга; владеть на высоком уровне здоровьесберегающими технологиями; средствами и
методами воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических
(смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т. п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного
выполнения определенных трудовых действий
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Техника выполнения
приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника
выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы посредством
жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой тяги. Развитие силовой
выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги,
лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка
средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Техника выполнения
приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника
выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы посредством
жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой тяги. Развитие силовой
выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги,
лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка
средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Тема 3. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Техника выполнения
приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника
выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы посредством
жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой тяги. Развитие силовой
выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги,

лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка
средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Тема 4. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Техника выполнения
приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника
выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы посредством
жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой тяги. Развитие силовой
выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги,
лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка
средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Тема 5. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Техника выполнения
приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника
выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы посредством
жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой тяги. Развитие силовой
выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги,
лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка
средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Тема 6. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Техника выполнения
приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника
выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы посредством
жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой тяги. Развитие силовой
выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги,
лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка
средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Гимнастика)»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.12.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 328 часов
Лекционных часов - 0
Практических занятий - 10
Самостоятельная работа - 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 4 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- основные факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни, иметь системное
представление о методических основах различных систем физического воспитания, знать варианты их использования для
укрепления здоровья и профилактики заболеваний; обладать глубокими комплексными знаниями о методах развития и
совершенствования физических качеств, методах самоконтроля за своим функциональным и психоэмоциональным
состоянием в процессе занятий гимнастикой.
Уметь:
- самостоятельно поддерживать на высоком уровне и развивать основные физические качества в процессе занятий
гимнастикой; самостоятельно осуществлять на высоком уровне подбор необходимых прикладных физических
упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.
Владеть:
- широким спектром методик и методов самодиагностики, самооценки, средств оздоровления для самокоррекции
здоровья посредством гимнастики; владеть на высоком уровне здоровьесберегающими технологиями; средствами и
методами воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических
(смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т. п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного
выполнения определенных трудовых действий
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Гимнастика: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по гимнастике. Профилактика травматизма на занятиях по

гимнастике. Техника безопасности травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки).
Профилактика травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки).
Тема 2. Гимнастика
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений.
Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства
атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и силовой
выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и координационных способностей. Основы
производственной гимнастики. Базовые принципы составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств.
Комплекс упражнений на развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 3. Гимнастика: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по гимнастике. Профилактика травматизма на занятиях по
гимнастике. Техника безопасности травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки).
Профилактика травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки).
Тема 4. Гимнастика
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений.
Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства
атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и силовой
выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и координационных способностей. Основы
производственной гимнастики. Базовые принципы составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств.
Комплекс упражнений на развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 5. Гимнастика: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по гимнастике. Профилактика травматизма на занятиях по
гимнастике. Техника безопасности травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки).
Профилактика травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки).
Тема 6. Гимнастика
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений.
Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства
атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и силовой
выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и координационных способностей. Основы
производственной гимнастики. Базовые принципы составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств.
Комплекс упражнений на развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 7. Гимнастика: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по гимнастике. Профилактика травматизма на занятиях по
гимнастике. Техника безопасности травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки).
Профилактика травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки).
Тема 8. Гимнастика
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений.
Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства
атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и силовой
выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и координационных способностей. Основы
производственной гимнастики. Базовые принципы составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств.
Комплекс упражнений на развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 9. Гимнастика: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по гимнастике. Профилактика травматизма на занятиях по
гимнастике. Техника безопасности травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки).
Профилактика травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки).
Тема 10. Гимнастика
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений.
Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства
атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и силовой
выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и координационных способностей. Основы
производственной гимнастики. Базовые принципы составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств.
Комплекс упражнений на развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Волейбол)»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.12.03 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 328 часов
Лекционных часов - 0
Практических занятий - 10
Самостоятельная работа - 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 4 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- основные факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни, иметь системное
представление о методических основах различных систем физического воспитания, знать варианты их использования для
укрепления здоровья и профилактики заболеваний; обладать глубокими комплексными знаниями о методах развития и
совершенствования физических качеств, методах самоконтроля за своим функциональным и психоэмоциональным
состоянием в процессе занятий волейболом.
Уметь:
- самостоятельно поддерживать на высоком уровне и развивать основные физические качества в процессе занятий
волейболом; самостоятельно осуществлять на высоком уровне подбор необходимых прикладных физических упражнений
для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.
Владеть:
- широким спектром методик и методов самодиагностики, самооценки, средств оздоровления для самокоррекции
здоровья посредством волейбола; владеть на высоком уровне здоровьесберегающими технологиями; средствами и
методами воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических
(смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т. п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного
выполнения определенных трудовых действий
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с правилами игры в
волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными
шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера.
Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за
голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока
на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки,
передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с правилами игры в
волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными
шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера.
Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за
голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока
на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки,
передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Тема 3. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с правилами игры в
волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными
шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера.
Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за
голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока

на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки,
передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Тема 4. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с правилами игры в
волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными
шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера.
Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за
голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока
на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки,
передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Тема 5. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с правилами игры в
волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными
шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера.
Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за
голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока
на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки,
передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Тема 6. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с правилами игры в
волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными
шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера.
Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за
голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока
на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки,
передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Легкая атлетика)»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.12.04 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 328 часов
Лекционных часов - 0
Практических занятий - 10
Самостоятельная работа - 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- основные факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни, иметь системное
представление о методических основах различных систем физического воспитания, знать варианты их использования для
укрепления здоровья и профилактики заболеваний; обладать глубокими комплексными знаниями о методах развития и
совершенствования физических качеств, методах самоконтроля за своим функциональным и психоэмоциональным
состоянием в процессе занятий легкой атлетикой.
Уметь:
- самостоятельно поддерживать на высоком уровне и развивать основные физические качества в процессе занятий
легкой атлетикой; самостоятельно осуществлять на высоком уровне подбор необходимых прикладных физических
упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.
Владеть:
- широким спектром методик и методов самодиагностики, самооценки, средств оздоровления для самокоррекции
здоровья посредством легкой атлетики; владеть на высоком уровне здоровьесберегающими технологиями; средствами и

методами воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических
(смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т. п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного
выполнения определенных трудовых действий
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике. Общие принципы обучения
студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег
в чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег
по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие
дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с
бегом и прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега
на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки. Тестирование физической
подготовки
Тема 2. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике. Общие принципы обучения
студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег
в чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег
по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие
дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с
бегом и прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега
на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки. Тестирование физической
подготовки
Тема 3. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике. Общие принципы обучения
студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег
в чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег
по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие
дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с
бегом и прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега
на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки. Тестирование физической
подготовки
Тема 4. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике. Общие принципы обучения
студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег
в чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег
по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие
дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с
бегом и прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега
на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки. Тестирование физической
подготовки
Тема 5. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике. Общие принципы обучения
студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег
в чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег
по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие
дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с
бегом и прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега
на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки. Тестирование физической
подготовки

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Лыжная подготовка)»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.12.05 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к
дисциплинам по выбору.

2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 328 часов
Лекционных часов - 0
Практических занятий - 10
Самостоятельная работа - 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 4 семестре (4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину должен:
Знать:
- основные факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни, иметь системное
представление о методических основах различных систем физического воспитания, знать варианты их использования для
укрепления здоровья и профилактики заболеваний; обладать глубокими комплексными знаниями о методах развития и
совершенствования физических качеств, методах самоконтроля за своим функциональным и психоэмоциональным
состоянием в процессе занятий лыжной подготовкой.
Уметь:
- самостоятельно поддерживать на высоком уровне и развивать основные физические качества в процессе занятий
лыжной подготовкой; самостоятельно осуществлять на высоком уровне подбор необходимых прикладных физических
упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.
Владеть:
- широким спектром методик и методов самодиагностики, самооценки, средств оздоровления для самокоррекции
здоровья посредством лыжной подготовки; владеть на высоком уровне здоровьесберегающими технологиями; средствами
и методами воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических
(смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т. п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного
выполнения определенных трудовых действий
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Знакомство с учебной
лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами.
Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной
местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация
лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки
Тема 2. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Знакомство с учебной
лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами.
Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной
местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация
лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки
Тема 3. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Знакомство с учебной
лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами.
Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной
местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация
лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки
Тема 4. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Знакомство с учебной
лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами.
Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной
местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация
лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки
Тема 5. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Знакомство с учебной
лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами.
Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.

Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной
местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация
лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки
Тема 6. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Знакомство с учебной
лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами.
Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной
местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация
лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки
Аннотация программы учебной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения практики:
стационарная, выездная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном графике выделяется
непрерывный период учебного времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Тип практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 4 семестре (0 часов); зачет с оценкой в 6 семестре (0 часов)
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- законодательство Российской Федерации, регулирующее гражданско-правовые отношения, механизмы
обеспечения законности и правопорядка, прав и свобод личности, безопасности личности, общества, государства;
- нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие гражданско-правовые отношения и способы
обеспечения их соблюдения при осуществлении самостоятельной деятельности в сфере юриспруденции,
- основные принципы права, этические требования и стандарты к профессиональной деятельности юриста,
- основные положения и требования к уровню профессионального правосознания, правового мышления и
правовой культуры,
- нормативные, процессуальные, моральные и психологические требования к юридической деятельности в сфере
регулирования гражданско-правовых отношений,
-нарушение которых может привести к коррупционному поведению, деформациям профессионального
правосознания, нарушению законных интересов личности, общества и государства.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- самостоятельно применять методы правового регулирования в сфере гражданско-правовых отношений с целью
обеспечения соблюдения субъектами данных отношений законодательства Российской Федерации;
- применять меры по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
- поддерживать и систематически развивать уровень профессионального правосознания, правового мышления и
правовой культуры, применять правовые, процессуальные и этические требования и стандарты к профессиональной
деятельности юриста в сфере регулирования гражданско-правовых отношений, а также выявлять и определять факты,
наносящие ущерб интересам государства, общества, физических и юридических лиц.
- уважать честь и достоинство личности, применять меры по соблюдению и защите прав и свобод человека и
гражданина.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства;
- навыками доведения до сведения субъектов гражданско-правовых отношений и последующего разъяснения
содержания норм Российского законодательства, регулирующего гражданские правоотношения, субъектам
гражданского права с целью обеспечения их надлежащего исполнения;
- навыками и правовыми средствами соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
- навыками развития профессионального правосознания, повышения уровня правового мышления и правовой
культуры, способностями применения нормативных, процессуальных, моральных и психологических требований и
этических стандартов сфере юриспруденции по гражданско-правовому профилю, а также методами проведения
контроля и способами пресечение действий, наносящих ущерб законным интересам государства, общества,
юридических и физических лиц

4.Содержание практики
Этап

Содержание этапа

№
1

Подготовительный

2

Основной

3

Заключительный

Итого 216 ч.

Ознакомление с целями и
задачами практики. Участие
в организационном собрании
с руководителем практики от
кафедры частного и
публичного права
Елабужского института КФУ
с целью получения
индивидуального задания,
направления в место
прохождения практики.
Вводный инструктаж по ТБ.
Ознакомление с
действующими
нормативными правовыми
актами,
регламентирующими
деятельность организации.
Ознакомление с основными
направлениями работы
организации, с кругом
обязанностей работников
соответствующих служб и
объёмом их работы.
Ознакомление с порядком
приёма и регистрации
документов, поступающей
корреспонденции;
правилами учёта и хранения
документов; приёмом и
оформлением уголовных,
гражданских,
административных дел.
Обработка и анализ
изученной в ходе практики
информации.
Составление отчета по
практике. Защита отчета по
практике. Сдача зачета по
практике. Заключительная
конференция, подведение
итогов практики

Трудоемкость (часов) по видам работы
Практические
Самостоятельная
занятия
работа
2/2
10/10

0/0

60/60

Реализуемые
компетенции
ПК-2

ПК-2
ПК-3
ПК-8
ПК-9

0/0

36/36

ПК-2
ПК-3
ПК-8
ПК-9

2/2

106/106

ПК-2
ПК-3
ПК-8
ПК-9

Аннотация
программы производственной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Вид практики, способ и форма ее проведения.
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная, выездная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном графике выделяется
непрерывный период учебного времени, свободный от других видов учебной

Тип практики:

деятельности
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой 8, 9 семестрах.
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- общие правила юридической техники конструирования норм права и структур нормативно-правовых актов;
- тактику и методику принятия решений, имеющих юридические последствия, а также порядок совершения
юридически значимых действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующем
гражданско-правовые отношения;
- правила применения нормативно-правовых актов, порядок реализации норм материального и процессуального права
в сфере юриспруденции по гражданско-правовому профилю;
- содержание гражданско-правовых отношений, урегулированных нормами российского и международного права, а
также юридические факты и обстоятельства, порождающие такие правоотношения;
- виды юридических документов и их структуру, стадии, методы и порядок подготовки юридических документов, а
также компетенцию субъектов, уполномоченных на проверку, подготовку и составление юридических документов в
сфере юриспруденции по гражданско-правовому профилю;
- понятие, признаки и элементы состава правонарушений в сфере деятельности ведомств (организаций) – мест
прохождения практики;
- основные способы предупреждения правонарушений в сфере деятельности ведомств (организаций) – мест
прохождения практики.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- под контролем руководителя практики составлять проекты правовых актов, оперировать юридическими понятиями и
категориями;
- самостоятельно принимать юридически значимые решения в точном соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, регулирующем гражданско-правовые отношения;
- самостоятельно устанавливать возникновение гражданско-правовых отношений, урегулированных нормами
российского и международного права, а также верно квалифицировать порождающие их юридические факты;
- самостоятельно разрабатывать юридические документы, определять основные требования к оформлению и
содержанию юридических документов в сфере юриспруденции по гражданско-правовому профилю;
- самостоятельно применять нормативно-правовые акты Российской Федерации при регулировании гражданскоправовых отношений;
- выявлять обстоятельства, позволяющие правильно квалифицировать правонарушение в сфере деятельности ведомств
(организаций) – мест прохождения практики;
- анализировать состояние противоправной деятельности, преступности, оценивать ее тенденции в зависимости от
изменений социально-политической и экономической жизни государства, общества, отдельных городов и населенных
пунктов анализировать уровень криминогенности ситуации на территории ведомства (организации) – месте
прохождения практики.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- первичными навыками разработки проектов локальных нормативно-правовых актов в местах прохождения практики;
- навыками принятия взвешенных решений и совершения юридически значимых действий на основе действующего
законодательства Российской Федерации, регулирующего гражданско-правовые отношения;
- навыками правоприменительной деятельности в точном соответствии с действующим законодательством РФ,
регулирующим гражданско-правовые отношения;
- навыками выявления и правильной квалификации юридических фактов и обстоятельств, порождающих гражданскоправовые отношения, урегулированные нормами российского и международного права;
- навыками работы с юридическими документами, навыками определения требований к оформлению юридических
документов, навыками определения основных требований к содержанию правовых документов сфере юриспруденции
по гражданско-правовому профилю;
- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере деятельности ведомств
(организаций) – мест прохождения практики;
- первичными навыками сбора, систематизации и анализа информации о правонарушениях и преступлениях,
негативных социальных явлениях, связанных с преступностью, лицах, совершающих преступления и
административные правонарушения, связанные со сферой деятельности ведомств (организаций) – мест прохождения
практики.
4. Содержание практики
№

Этап

Содержание этапа

Трудоемкость (часов) по видам
работы

Реализуемые
компетенции

1

Подготовительный

2

Основной

3

Заключительный

Итого 216 ч.

Ознакомление с целями и
задачами практики. Участие
в организационном
собрании с руководителем
практики от кафедры
частного и публичного
права Елабужского
института КФУ с целью
получения
индивидуального задания,
направления в место
прохождения практики.
Вводный инструктаж по ТБ.
Ознакомление с
действующими
нормативными правовыми
актами,
регламентирующими
деятельность организации.
Ознакомление с
основными направлениями
работы организации, с
кругом обязанностей
работников
соответствующих служб и
объёмом их работы.
Ознакомление с порядком
приёма и регистрации
документов, поступающей
корреспонденции;
правилами учёта и
хранения документов;
приёмом и оформлением
уголовных, гражданских,
административных дел.
Обработка и анализ
изученной в ходе практики
информации.
Составление отчета по
практике. Защита отчета по
практике. Сдача зачета по
практике. Заключительная
конференция, подведение
итогов практики

Практические
занятия
2/2

0/0

Самостоятельная
работа
10/10

60/60

ПК-5

ПК-1
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-10
ПК-11

0/0

36/36

2/2

106/106

Аннотация
программы производственной практики
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная, выездная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном

учебном

ПК-1
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-10
ПК-11
ПК-1
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-10
ПК-11

графике

выделяется

непрерывный период учебного времени, свободный от других видов учебной
деятельности
преддипломная практика

Тип практики:
2. Объём практики

Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- общие правила юридической техники конструирования норм права и структур нормативно-правовых актов;
- понятие коррупционного поведения, его основные виды и проявления в ведомстве (организации) – месте прохождения
практики;
- правила отражения, составления, и оформления результатов профессиональной деятельности при регулировании
гражданско-правовых отношений в юридической и иной документации;
- виды юридических документов и их структуру, стадии, методы и порядок подготовки юридических документов, а
также компетенцию субъектов, уполномоченных на проверку, подготовку и составление юридических документов в
сфере юриспруденции по гражданско-правовому профилю;
- системные связи между источниками правового регулирования общественных отношений, возникающих в сфере
деятельности ведомств (организаций) – мест прохождения практики;
- правила построения юридического заключения и требования, предъявляемые к юридическим консультациям при
осуществлении юридической деятельности в сфере гражданско-правовых отношений.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- под контролем руководителя практики составлять проекты правовых актов, оперировать юридическими понятиями и
категориями;
- содействовать пресечению коррупционного поведения в ведомстве (организации) – месте прохождения практики;
- правильно отражать, составлять и оформлять юридическую и иную документацию в сфере юриспруденции по
гражданско-правовому профилю;
- самостоятельно разрабатывать юридические документы, определять основные требования к оформлению и
содержанию юридических документов в сфере юриспруденции по гражданско-правовому профилю;
- анализировать содержание источников правового регулирования общественных отношений в сфере деятельности
ведомств (организаций) – мест прохождения практики;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации при осуществлении юридической деятельности в
сфере гражданско-правовых отношений.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- первичными навыками разработки проектов локальных нормативно-правовых актов в местах прохождения практики;
- основными методиками выявления и пресечения коррупционных правонарушений в ведомстве (организации) – месте
прохождения практики;
- навыками составления, оформления и полного
отражения результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации сфере юриспруденции по гражданско-правовому профилю;
- навыками работы с юридическими документами, навыками определения требований к оформлению юридических
документов, навыками определения основных требований к содержанию правовых документов сфере юриспруденции
по гражданско-правовому профилю;
- навыком установления истинного содержания норм, закрепленных в источниках правового регулирования
общественных отношений в сфере деятельности ведомств (организаций) – мест прохождения практики;
- навыками дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций при осуществлении юридической
деятельности в сфере гражданско-правовых отношений.
Обучающийся, прошедший практику, должен демонстрировать способность и готовность:
- применять полученные знания на практике.
4. Содержание практики

№

1

Этап

Содержание этапа

Подготовительный

Организационное собрание
обучающихся с
руководителем практики от
Юридического факультета
КФУ

Трудоемкость (часов) по видам
работы
Практические
Самостоятельная
занятия
работа
2
10

Реализуемые
компетенции
ПК-1

2

Основной

Изучение обучающимися
программы преддипломной
практики
Ознакомление с порядком
проведения практики,
мерами безопасности, с
документами, которые
обучающийся должен
предоставить при защите
практики.
Получение обучающимся
от научного руководителя
выпускной
квалификационной работы
индивидуального задания
для выполнения в период
практики
Вводный инструктаж по
ТБ.
Ознакомление с
действующими
нормативными правовыми
актами,
регламентирующими
деятельность организации.
Ознакомление с
основными направлениями
работы организации, с
кругом обязанностей
работников
соответствующих служб и
объёмом их работы.
Ознакомление с порядком
приёма и регистрации
документов, поступающей
корреспонденции;
правилами учёта и
хранения документов;
приёмом и оформлением
уголовных, гражданских,
административных дел.
Сбор материала (учебной,
научной, монографической
литературы,
материалов
судебной
и
иной
юридической практики) для
написания
выпускной
квалификационной работы
Выполнение
индивидуальных заданий,
предусмотренных
программой
практики,
исходя из компетенций
Ежедневное
заполнение
дневника, с указанием
выполняемых поручений,
заданий и т.п.;
Выполнение указаний
руководителя практики как
от КФУ, так и от
профильной организации,
относящихся к освоению
профессиональных
навыков и умений
Обработка и анализ
изученной в ходе практики

0

140

ПК-1
ПК12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16

3

Заключительный

информации.
Составление отчета по
практике. Защита отчета по
практике. Сдача зачета по
практике. Заключительная
конференция, подведение
итогов практики

Итого 216 ч.

0

64

ПК-1
ПК12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16

2

214

ПК-1
ПК12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие государственные
аттестационные испытания:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
1. Трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена
Общая трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Из них:
- 2 часа отводится на обзорные лекции;
- 106 часов на самостоятельную работу.
2.Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 'Юриспруденция' проводится по нескольким
дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников.
Междисциплинарный экзамен по теории государства и права и гражданскому праву.
Государственный экзамен проводится устно. В билетах по два теоретических вопроса: 1 вопрос по
теории государства и права, 2 вопрос - по гражданскому праву, 3 вопрос - решение задачи по гражданскому
праву (особенная часть).
Количество билетов - 40. На подготовку выделяется 1 час.
Алгоритм решения задач по гражданскому праву (особенная часть)
1. Понятие и предмет договора.
2. Особенности договора.
3. Существенные условия договора.
4. Стороны договора.
5. Права и обязанности сторон.
5. Форма договора.
6. Заключение и расторжение договора.
Программы государственных экзаменов и критерии оценки ВКР принимаются на заседании кафедры и
утверждаются заведующим кафедрой, ответственным за реализацию ОПОП.
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государственных экзаменов и
(или) требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных
экзаменов и (или) защиты ВКР, утвержденные по правилам, действующим в КФУ, а также порядок подачи и
рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации. Обучающиеся обеспечиваются программами государственных экзаменов,
им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации.
Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей перечень вопросов,

выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.
Государственные аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных государственных
аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ
путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.
Государственные экзамены могут проводиться как в устной, так и в письменной форме в аудитории, а
также с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Перед государственными экзаменами
проводятся обязательные консультации выпускников по вопросам утвержденной программы государственных
экзаменов. В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий
обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:
в команде «Microsoft Teams»;
в Виртуальной аудитории.
На экзамене по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной подготовки.
Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию. Выпускнику
необходимо дать ответы по теории государства и права, опираясь на положения отечественной (зарубежной)
научной доктрины, анализ законодательства и правоприменительной практики. Для иллюстрации избранной
точки зрения необходимо привести примеры.
Преподаватели, входящие в государственную экзаменационную комиссию, имеют право задавать
дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил тематику какого-либо экзаменационного
вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета.
Качественной подготовкой к государственному экзамену является:
− полное знание всего учебного материала по всем вопросам экзаменационного билета;
− свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики конкретного
вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным оперированием материалом не считается
рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу);
− демонстрация знаний дополнительного материала;
− чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые преподавателями государственной
экзаменационной комиссии с целью выяснить объём знаний студента.
Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается прохождение ГИА,
является:
− недостаточное знание всего учебного материала по курсу теории государства и права;
− нечёткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые преподавателями с
целью выяснить объём знаний студента;
− отсутствие подготовки к государственному экзамену или отказ студента от сдачи государственного
экзамена.
1. Содержание оценочных средств
Вопросы (задания) к государственному экзамену:
Теория государства и права
1. Предмет и методология теории государства и права. Теория государства и права в системе наук.
2. Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и права.
3. Общество и государство. Государство, право и глобальные проблемы современности.
4. Гражданское общество и правовое государство. Взаимодействие государства и права.
5. Правовые формы осуществления государственной власти.
6. Правовой статус личности: понятие и структура. Права, свободы, законные интересы.
7. Понятие и признаки государства. Классификация государств.
8. Государственная власть: характерные черты и методы осуществления.
9. Функции государства: понятие и виды. Понятие формы государства.
10. Формы государственного правления. Формы государственного устройства.
11.Механизм государства. Принципы организации и деятельности государственного механизма. Разделение
властей в государственном механизме.
12. Политическая система общества. Государство в политической системе общества.
13. Демократия и законность. Право и политика.
14. Юридическая конфликтология. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
15. Понятие и признаки права. Основные правовые учения. Естественное право и позитивное право.
16. Преемственность в праве. Принципы права. Функции права. Право и закон.
17. Понятие и виды субъектов права.
18. Субъекты правовых отношений. Правоспособность и дееспособность субъектов права.
19. Правовая система общества. Правосознание, структура правосознания,
20. Система права. Основные правовые семьи народов мира. Виды социальных норм.
21. Нормы права: понятие и признаки. Структура норм права. Структура норм права.
22. Право и мораль. Классификация правовых норм. Правовая культура общества и личности.
23. Источники права: понятие и виды. Закон в системе нормативных правовых актов. Нормативные правовые

акты.
24. Законность: понятие и принципы. Правовое регулирование: понятие, предмет и пределы. Механизм
правового регулирования.
25. Правотворчество и законотворчество. Систематизация нормативных правовых актов.
26. Виды и способы правового регулирования. Понятие и виды правовых отношений.
27. Юридические факты: понятие и классификация. Юридическая обязанность: понятие, виды.
28. Субъективное право: понятие, виды. Гарантии законности.
29. Содержание реализации права. Применение норм права. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.
30. Понятие и виды толкования правовых норм. Способы (приемы) толкования правовых норм. Официальное
толкование правовых норм.
31. Правовое воспитание. Правосубъектность.
32. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и кругу лиц. Правоприменительные акты
(понятие и виды).
33. Субъекты и основные стадии применения норм права. Публичное и частное право.
34. Юридический процесс и его виды. Обратная сила правовых норм.
35.Правомерное поведение. Признаки правомерного поведения. Отраслевая принадлежность юридических норм,
регулирующих правомерное поведение
36. Эффективность норм права. Коллизионные нормы.
37. Правонарушения (понятие, виды, причины).
38.Меры государственного принуждения.
39.Понятие, виды, цели и принципы юридической ответственности.
40. Правопорядок: понятие и характерные черты.
Гражданское право
1. Предмет и метод гражданского права как отрасли российского права. Принципы и система гражданского
права. Источники гражданского права, их виды. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Гражданское правоотношение: субъекты, объекты, содержание, виды. Основания возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений. Юридические факты, их классификация.
3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений, их правоспособность и
дееспособность. Имущественная ответственность гражданина.
4. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. Несостоятельность (банкротство)
гражданина.
5. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека, попечительство,
патронаж. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим.
6. Понятие, признаки, правоспособность и средства индивидуализации юридического лица как субъекта
гражданского права. Учредительные документы юридического лица.
7. Процедура создания юридического лица. Классификация юридических лиц в гражданском праве.
8. Реорганизация юридических лиц. Правовые последствия реорганизации юридического лица.
9. Ликвидация юридического лица. Банкротство (несостоятельность) юридического лица, его правовые
последствия.
10. Хозяйственные товарищества: понятие, виды и особенности правового положения.
11. Хозяйственные общества: понятие, виды и особенности правового положения.
12. Некоммерческие организации и их виды.
13. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.
14. Объекты гражданских прав: понятие и виды. Вещи как объекты гражданских прав и их классификация.
15. Нематериальные блага и их защита в гражданском праве.
16. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, признаки, виды.
17. Гражданско-правовые сделки. Понятие и виды. Форма сделок и последствия ее несоблюдения. Решение
собрания (принятие, основания недействительности).
18. Недействительность сделки: понятие, виды, условия. Правовые последствия признания сделки
недействительной.
19. Защита гражданских прав. Форма и способы защиты. Осуществление и защита гражданских прав.
Пределы осуществления гражданских прав.
20. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие, виды. Доверенность: понятие, форма,
основания и последствия прекращения.
21. Сроки в гражданском праве. Их виды и порядок исчисления. Исковая давность. Сроки исковой давности
и их применение.
22. Право собственности. Понятие и содержание субъективного права собственности. Формы и виды
собственности. Право общей собственности (понятие, виды и содержание).
23. Основания (способы) приобретения и прекращения права собственности.
24. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.
25. Право собственности и другие вещные права на землю и на жилые помещения.
26. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления.
27. Обязательственное право. Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств.
28. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве.
29. Исполнение обязательства: понятие и принципы исполнения.

30. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды.
31. Прекращение гражданско-правовых обязательств: понятие и способы.
32. Ответственность за нарушение обязательств.
33. Неустойка, задаток, удержание имущества должника, как способы обеспечения исполнения обязательств
34. Поручительство, независимая гарантия,
обеспечительный платеж,
как способы обеспечения
исполнения обязательств.
35. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
36. Отдельные виды залога. Обращение взыскания на заложенное имущество.
37. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание (условия), виды. Форма договора. Переговоры о
заключении договора. Свобода договора. Понятие смешанного договора.
38. Заключение гражданско-правового договора. Заверения об обстоятельствах. Недействительность
договора. Изменение и расторжения гражданско-правового договора.
39. Характеристика предварительного договора, рамочного договора, опционного договора.
40. Характеристика публичного договора, договора присоединения, абонентского договора и договора в
пользу третьего лица.
Примеры практического задания
Задача по гражданскому праву к билету № 1
По договору между коммерческим банком и обществом с ограниченной ответственностью (далее ООО)
банк обязался предоставить ООО кредит. Деньги следовало зачислить на счет ООО 15 марта. Банк перечислил
средства на счет ООО на 10 дней раньше и потребовал выплаты процентов за пользование кредитом.
ООО заявило, что считает это неправильным, так как нарушаются его хозяйственные интересы. Банк
возразил, что досрочное исполнение обязательства свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии и не
противоречит закону. При этом обе спорящие стороны ссылались в обоснование своей позиции на ст. 315 ГК.
Разрешите дело.
Задача по гражданскому праву к билету № 2
Гражданин Семин и гражданин Гаврилов, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей, в процессе осуществления своей предпринимательской деятельности заключили
между собой договор займа, по которому Семин (заемщик) обязался возвратить Гаврилову (займодавцу)
деньги через шесть месяцев. В установленный срок деньги были заемщиком возвращены.
Однако Гаврилов остался недоволен и заявил, что помимо суммы займа Семин должен уплатить ему
проценты. Семин возражал, указывая на то, что, во-первых, в заключенном между ними договоре займа об
уплате процентов ничего не говорилось и потому у него такой обязанности нет, а во-вторых, по этой причине
невозможно определить размер процентов, уплаты которых требует займодавец.
Разрешите дело.
Задача по гражданскому праву к билету № 3
ООО «Прибор» был открыт расчетный счет в АКБ «Новый».
В соответствии с договором поставки ООО «Лада» (покупатель) должен был платежным поручением
перечислить на счет ООО «Прибор» (поставщик) денежные средства в сумме 12 млн. руб. за приобретенное
оборудование.
Покупатель своевременно перечислил указанную сумму на счет поставщика, однако денежные средства
не были зачислены на расчетный счет ООО «Прибор».
ООО «Прибор» обратилось в банк с просьбой проверить, имел ли место перевод денег со стороны
покупателя.
В процессе изучения просьбы выяснилось, что деньги поступили на корреспондентский счет банка
«Новый», но были зачислены на счет ООО «Витязь», которое использовало эти деньги в своих целях.
ООО «Прибор» потребовало от банка вернуть ему деньги и проценты за их использование.
Банк отказался это сделать на том основании, что деньгами воспользовалось ООО «Витязь», которое в
настоящий момент не имеет денег на своем расчетном счету, в силу чего банк не может вернуть их на счет ООО
«Прибор».
Как должна быть разрешена ситуация?

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ,
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ

1.Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Из них:
2 часов отводится на практические занятия;
106 часов отводится на самостоятельную работу.
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор темы.
Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы обучающегося. Прежде
всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной тематикой выпускных квалификационных работ.
Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной работы необходимо
ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое значение. При разработке
перечня рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ кафедра исходит из того, что эти темы
должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в своей будущей
профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является исчерпывающим.
Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим обоснованием необходимости и
целесообразности ее разработки и осуществлять выполнение выпускной квалификационной работы, получив
разрешение заведующего выпускающей кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать
направленности (профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и
наклонностей..
Процесс выполнения ВКР включает следующие этапы:
- выбор и утверждение темы ВКР;
- подготовка (написание) ВКР;
- рецензирование и защита ВКР.
Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую кафедру.
Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в Приложении 5 к
настоящей программе. В отзыве отражается мнение руководителя о работе обучающегося над ВКР в течение
учебного года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР предъявляемым требованиям.
Отзыв руководителя вместе с текстом ВКР представляются государственной экзаменационной комиссии
во время защиты ВКР.
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной экзаменационной
комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся вопросы, на которые обучающийся
отвечает. Озвучивается отзыв руководителя. Обучающемуся предоставляется возможность ответить на
замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная
комиссия принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов. При равном
количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии председателя – его заместителя) является
решающим.

3.Примерные темы выпускных квалификационных работ
1 Система современных источников гражданского права.
2 Гражданско-правовое значение правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации.
3 Принцип диспозитивности в регулировании гражданских отношений.
4 Юридические презумпции в гражданском праве.
5 Классификация юридических лиц, ее основания и значение.
6 Процедура создания юридического лица.
7 Правовое положение структурных подразделений юридических лиц.
8 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
9 Особенности правового положения автономных учреждений.
10 Религиозные организации как субъекты гражданского права.
11 Благотворительные организации как субъекты гражданского права.
12 Правовое положение спортивных организаций в России.
13 Понятие и виды имущества по гражданскому праву России.
14 Оборотоспособность объектов гражданских прав.
15 Проблемы гражданско-правовой защиты деловой репутации юридических лиц.
16 Гражданско - правовое регулирование рынка ценных бумаг.
17 Гражданско-правовой режим информации.
18 Правовое регулирование имущественных отношений, возникающих в связи с использованием сети «Интернет».
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Представительство в гражданско-правовых отношениях.
Значение сроков в гражданско-правовом обязательстве.
Основания возникновения и прекращения права собственности.
Право собственности граждан на жилые помещения.
Способы управления многоквартирным домом, особенности правового регулирования.
Понятие и виды ограниченных вещных прав.
Защита права собственности и иных вещных прав на жилые помещения.
Понятие и система гражданско-правовых обязательств.
Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора.
Содержание гражданско-правового договора.
Предварительный договор.
Порядок заключения гражданско-правового договора.
Торги: виды и формы, порядок проведения.
Правовое регулирование организации и проведения конкурсов.
Система гражданско-правовых средств борьбы с коррупцией.
Продажа товара по образцам и дистанционный способ продажи товара.
Гражданско-правовые проблемы продажи предприятия.
Правовое регулирование продажи товаров с использованием интернет-технологий.
Правовое регулирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Договорное регулирование отношений по энергоснабжению.
Исполнение договора теплоснабжения.
Гражданско-правовое соглашение о производстве работ.
Гражданско-правовое регулирование строительства для государственных и муниципальных нужд.
Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости.
Договор подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Договор возмездного оказания медицинских услуг.
Договор возмездного оказания косметологических услуг.
Договорное регулирование отношений в области профессионального спорта.
Договор займа в системе договорных обязательств.
Понятие и правовая природа кредитного договора.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Особенности заключения и исполнения договора банковского вклада.
Расчетные обязательства, их гражданско-правовое регулирование.
Обязательства по страхованию, их виды и особенности.
Договор хранения: понятие и виды.
Гражданско-правовая охрана смежных прав.
Правовая охрана средств индивидуализации юридического лица и результатов его деятельности.
Договоры о представительстве в гражданских правоотношениях.
Реализация принципов гражданского права в наследственных правоотношениях.
Использование средств индивидуализации в коммерческой деятельности.
Договор коммерческой концессии: понятие, содержание, особенности.
Субъективные права потребителя на надлежащее качество и безопасность товаров, работ и услуг.
Договорное использование результатов интеллектуальной деятельности.
Гражданско-правовая охрана прав потребителей лекарственных средств.
Применение иностранного гражданского права в Российской Федерации.
Доверительное управление недвижимым имуществом.
Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, содержание, виды.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

1.Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «ФТД.В.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 6
Практических занятий - 6
Самостоятельная работа - 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля - зачет в 8 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
-методы групповой работы при решении профессиональных задач; основы психологии поведения
личности в мультикультурной среде; технологии разрешения конфликтов и обеспечения толерантного
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в коллективе с учетом
индивидуализированной психологии личной эффективности с учетом профилактики террористической и
экстремисткой направленности.
-на высоком профессиональном уровне правовые характеристики современного российского общества и
государства; приёмы и способы познания ключевых социально-правовых потребностей общества, а также
правовые механизмы государственного управления общественными процессами. нормативные правовые акты,
закрепляющие должностные обязанности лиц, осуществляющих обеспечение законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства в сфере профилактики терроризма и экстремизма.
- должностные обязанности лиц, осуществляющих обеспечение законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства, основные способы обеспечения законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства в профессиональной деятельности с учетом профилактики террористической и
экстремисткой направленности.
Уметь:
-организовывать и координировать работу в коллективе при решении профессиональных и иных задач
обеспечивая их консолидированное решение; предотвращать и разрешать конфликты в коллективе, в том числе
возникающие на социальной, этнической и конфессиональной почве, учитывая психологию личной
эффективности с учетом профилактики террористической и экстремисткой направленности.
-профессионально анализировать основные закономерности современного развития государственноправовых институтов, комплексно оценивать состояние различных сегментов современной государственноправовой действительности России, а также понимать доктринально-правовые приоритеты и задачи развития
российского общества и государства в сфере профилактики терроризма и экстремизма.
- при осуществлении профессиональной деятельности реализовывать меры и способы защиты
конституционных прав и законных интересов государства, общества, физических и юридических лиц с учетом
профилактики террористической и экстремисткой направленности.
Владеть:
-навыками совместной выработки и принятия решений при выполнении профессиональных и иных задач;
навыками ведения переговорных процессов и разрешения конфликтных ситуаций для решения
профессиональных и иных задач с использованием навыков в сфере психологии личной эффективности с учетом
профилактики террористической и экстремисткой направленности.
-с учетом избранной сферы деятельности в юриспруденции навыками системной работы с нормативными
правовыми актами и комплексной оценки явлений и процессов современной государственно-правовой
действительности, а также основными навыками осуществления юридических действий в рамках
профессиональной деятельности направленной на благо общества и государства в сфере профилактики
терроризма и экстремизма.
-навыками реализации должностных обязанностей субъектами правоохранительной деятельности и
самостоятельного анализа и разрешения нестандартных проблем в сфере обеспечения законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства при выполнении должностных обязанностей с

учетом профилактики террористической и экстремисткой направленности.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма
Понятие терроризма. Динамика развития терроризма. Современный терроризм как сложное и
негативное социально-политическое явление. Отсутствие в международном праве единого определения
терроризма. Федеральный Закон "О противодействии терроризму". Система признаков терроризма. Понятие
террористической деятельности. Типология видов терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические
цели террористов.
Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма
Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия развития страны,
влияющие на распространение терроризма в России. Влияние социально - экономической, политической,
духовной, нравственной обстановки на рост терроризма. Связь роста терроризма в России с развитием
обстановки в мире. Необходимость совместных усилий мирового сообщества, координации коллективных
действий.
Тема 3. История терроризма и его современные особенности
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории. Политические убийства
царей в России. Рост и идеологическое обоснование идей терроризма в 19 веке. Террористические методы
организации "Народная воля". Групповой вооружённый террор использования большевиками, эсерами,
анархистами. Террористические методы власти в 30- 40г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20 века и в
настоящее время. Нелегальная иммиграция как важный фактор развития терроризма.
Тема 4. Молодёжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на Северном
Кавказе РФ
Формирование современной молодёжной культуры. Причины возникновения агрессивных групп в
молодёжном движении. Понятие экстремистской деятельности. Особенности деятельности молодёжных
организаций экстремистской направленности. Комплекс причин возникновения экстремизма в среде
молодёжи Причины терроризма в Чеченской республике. Финансирование чеченского терроризма.
Агрессия чеченских боевиков в республику Дагестан. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе РФ.
Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам насилия.
Преступная деятельность криминальных сообществ. Отличительные особенности российского терроризма.
Интеграция терроризма с организованной преступностью. Внешние и внутренние факторы, влияющие на
распространение терроризма. Общие причины порождающие терроризм. Условия развития общественных
отношений, способствующие возникновению терроризма в России.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма
Общепрофилактические мероприятия: повышение жизненных возможностей молодых людей,
снижение чувства незащищённости, невостребованности, создание условий для их полноценной
самореализации и жизнедеятельности. Молодёжь в зоне риска. Оптимизация социальной среды (в целом), в
которой находятся молодые россияне, её улучшение, создание в ней пространств для конструктивного
взаимодействия, стимулирования у молодёжи положительных эмоций от участия в реализации социальных
проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого
поколения. Формирование механизмов оптимизации молодёжного экстремистского поля, разработку
методов его разрушения, организацию на его месте конструктивных социальных зон. Создание механизмов
эффективного влияния на процесс социализации личности молодого человека, включения его в
социокультурное пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Разработка системы
психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии, развитие умений
социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения,
выхода из деструктивных культов, организаций, субкультур.
Тема 7. Особенности психологической помощи молодежи группы риска
Образовательные и психолого-педагогические подходы к профилактике аддикций. Виды
профилактики. Концепции профилактики. Аффективное обучение. Продвижение к здоровью.
Формирование жизненных навыков. Концепция социальной поддержки. Развитие альтернативной
деятельности. Информационный подход. Копинг-ресурсы. Ресурсы личности: ресурсы когнитивной сферы
возможности, позволяющие оценивать воздействие социальной среды, окружающей человека; - Яконцепция, или представление человека о себе; интернальный локус контроля умение контролировать свою
жизнь и принимать на себя ответственность за нее; аффилиация умение общаться с окружающими,
определенная социальная компетентность, стремление быть вместе с людьми; эмпатия умение
сопереживать окружающим, проживать вместе с ними какой-то отрезок их жизни, накапливая при этом
свой собственный опыт; позиция человека по отношению к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере;
духовность человека; - ценностная мотивационная структура. Индивидуальное сопровождение студентов в

вузе.
Тема 8. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов заложников.
Категории взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с взрывами. Профилактические
меры по предупреждению террористических актов с помощью взрывов. Система мероприятий по защите
жилых массивов Рекомендации по поведению людей в случае захвата их в качестве заложников.
Тема 9. Противодействие похищениям людей, охрана и защита территорий и помещений
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с целью получения
выкупа или обмена. Меры, по защите объектов. Мероприятия по совершенствованию защиты объектов.
Правила применяемые в инженерной и технической защите территорий, зданий и помещений. Требования к
оснащению объектов средствами технической защиты

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «ФТД.В.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часов
Лекционных часов - 4
Практических занятий - 4
Самостоятельная работа - 96
Семестр, в котором читается дисциплина - 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные философские течения и школы, их проблематику и вклад в юридическую отрасль; основные
принципы научного познания и современного естествознания.
- основные учения и правовые доктрины; наиболее распространенные методы познания правовых явлений
и процессов.
Уметь:
- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных
тенденций, фактов и явлений; использовать основы естественно-научных знаний для формирования
научного мировоззрения.
- подбирать приемлемые способы и средства познания правовых явлений и процессов для мониторинга,
анализа, оценки и прогнозирования развития правоотношения.
Владеть:
- навыками анализа текстов, имеющих философское и естественно-научное содержание.
- навыками выполнения отдельных заданий и решения задач в сфере профессиональной деятельности на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и математика
Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и идеографические науки.
Описательный характер естествознания и предписывающий -гуманитаристики. Критерии научности
естествознания и гуманитаристики. Научные методы естествознания и гуманитарных наук. Математика как
наука об упорядоченных конструктах. Научные методы математики. Непротиворечивость как главный
научный критерий математики. Взаимнооднозначное соответствие между математикой и естествознанием.
Математическая логика и язык науки.
Тема 2. Концептуальные революции в естествознании, смена типов научной рациональности
Дифференциация и интеграция наук. Научные революции. Периодизация истории естествознания.
Ведущая роль физики в развитии естественных наук. Специальная (СТО) и общая (ОТО) теория
относительности А.Эйнштейна. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм, основные понятия
и принципы квантовой механики. Строение атома. Вероятностный характер описаний в квантовой механике.
Значение мысленного эксперимента в современной физике. Квантовая теория поля. Вакуум как состояние

поля с наименьшей энергией. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. Симметрии и
законы природы. Вселенная как доступная человеку часть космоса. Недопустимость подмены
космологических теорий суррогатным знанием. Расширение и эволюция Вселенной. Принцип заурядности и
антропный принцип в космологии. Синергетика. Ключевые положения синергетики. Междисциплинарный
характер синергетики.
Тема 3. Химические концепции
Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и её место в системе
наук. Современная химия и её опора на квантовую теорию. Строение и взаимодействие веществ.
Многообразие типов химических связей. Оценка классической химии с позиций неклассической. значение
химии в естествознании.
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее яд-ро, нижняя,
средняя и верхняя мантии, астеносфера, нижний слой литосферы, раздел Мохоровича, земная кора (верхний
слой литосферы), гидросфера, атмосфера и магнитосфера. Со-временная концепция развития геосферных
оболочек. Географическая оболочка Земли как продукт взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы
и биосферы. Значение географической оболочки.
Тема 5. Концептуальные основания биологии и экологии
Возникновение жизни и её объяснение на основе молекулярно-динамического подхо-да. Значение
РНК, ДНК и белков в становлении живого. Специфика, единство и многообразие живого. Характерные
признаки живого: гомеостаз, самовоспроизведение себе подобных, обмен со средой веществом и энергией,
обработка и выдача информации и др. Живая клетка. Сравнение прокариотов и эукариотов. Эволюционное
учение. Дарвинизм. Синтетическая теория эволюции. Место эволюции жизни в эволюции Вселенной.
Тема 6. Человек в концептуальных основаниях естественных наук
Специфика человека как предмета научного познания. Проблема происхождения че-ловека.
Антропогенез. Схема эволюции приматов. Место и роль человека в природе. Возраст антропоидов. Здоровье
и здравоохранение. Специфика медицинского знания. Здоровье как ответственность. Биосфера и космос.
Человек и ноосфера.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
СОЦИОЛОГИЯ
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «ФТД.В.03 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 2
Практических занятий - 10
Самостоятельная работа - 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- методы и приемы коллективной работы; особенности функционирования профессионального коллектива;
содержание корпоративных норм и правил; социальные, этнические, конфессиональные и культурные
особенности различных социальных общностей.
- понятие чести и достоинства личности, нормативные правовые акты, закрепляющие права и свободы
человека и гражданина.
Уметь:
- учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей
различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе; толерантно
воспринимать эти различия; конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности.
- демонстрировать уважительное отношение к чести и достоинству личности, соблюдать основные права
и свободы человека и гражданина.
Владеть:
- навыками работы в коллективе; способностью толерантно воспринимать социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия; этическими нормами; способами и приемами предотвращения
возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности.
- навыками соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Социология как наука. Функции социологии
Объект и предмет социологии. Исторические, социальные и экономические предпосылки возникновения
социологии как самостоятельной науки. Социология и другие науки об обществе: взаимосвязь социологии с
другими общественными науками. Значение социологии в современном мире и перспективы ее развития.
Предмет социологии, структура социального знания. Социология в системе культуры. Функции социологии.
Предназначение социологии.
Тема 2. История становления и развития социологии
Основные этапы и тенденции становления социологии как самостоятельной науки и их характеристика.
Основные школы социологии. Основатели социологии как науки. Тенденции развития социологической
науки. становление социологии; основные направления, школы социологии и этапы ее историче-ского
развития. Основатели социологии.
Тема 3. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная мобильность
Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального взаимодействия людей.
Формализация социальных институтов. Функции и основные условия эффективности социальных институтов.
Социальная стратификация. Социальная мобильность и ее виды. общество как социальная структура.
Социальные общности и их виды. Социальные организации и институты. Теория социальной стратификации и
социальной мобильности.
Тема 4. Социология духовной жизни. Правовые регуляторы социальных отношений.
Теории среднего уровня. Отраслевая социология: социология образования; социология науки;
социология культуры; социология религии. Теории среднего уровня. Отраслевая социология: социология
образования; социология науки; социология культуры; социология религии.
Эффективность и качество образования. Актуальные проблемы социологии образования. Наука и
общество. Культура как предмет социологического исследования. Религия как социальное явление. Право и
его роль в социальной жизни общества. Право и социальные процессы и отношения.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «ФТД.В.04 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция (Гражданское право)» и
относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Лекционных часов - 4
Практических занятий - 4
Самостоятельная работа - 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- сущность, структуру, этапы, методы, средства, формы самообразования и самоорганизации, их роль и значение
в развитии личности и решении профессионально-педагогических задач;
- нормативно-правовые основы организации профессионально-педагогической деятельности
Уметь
- планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации в соответствии с
поставленными целями и задачами;
- организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой основе
Владеть
- основными способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными формами и
методами их реализации;
- методами и технологиями организации профессионально-педагогической деятельности

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Культурология в системе научного знания
Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины. Предмет культурологии. Объект
культурологии. Функции культурологии. Основные подходы к изучению культуры. Основы культурологии как
самостоятельной научной дисциплины. Предмет культурологии. Объект культурологии. Функции
культурологии. Основные подходы к изучению культуры: первый - рассматривает культурологию как комплекс
дисциплин, изучающих культуру; второй - представляет культурологию как состоящую из разделов дисциплин,
так или иначе изучающих культуру: культурной антропологии, социологии культуры, философской
культурологии; третий подход обнаруживает стремление рассматривать культурологию как самостоятельную
научную дисциплину. Модели современных культурологических исследований:1) классическую, с жестким
разделением субъекта и объекта познания;2) базирующуюся на рационально-сциентистской методологии;3)
неклассическую, ориентирующую исследователя на изучение повседневной культурной жизни человека на
принципах герменевтики. Культурология в системе наук: Культурология и философия; Культурология и
социология; Культурология и политология; Культурология и история. Культура как детерминанта
общественного развития. Противоречивость подхода, выделяющего передовые и отсталые культуры, в рамках
культурологии. Многообразие культур.
Тема 2. Динамика культуры
Динамика культуры, как описание изменения или модификации культуры во времени и пространстве.
Средства, механизмы и процессы трансформации культуры. Роль открытий и изобретений в развитии культуры.
Традиционная культура в инновационном обществе, со множеством открытий в науке и технике. Учение
П.А.Сорокина о динамике культуры посредством чередования культурных суперсистем.
Тема 3. Культура и личность
Роль культуры в формировании личности. С одной стороны, культура формирует тот или иной тип
личности, с другой личность воссоздает, изменяет, открывает новое в культуре. Понятия человек, индивид,
личность в культурологии. Роль человека как творца культуры и роли культуры как творца человека.
Исследование качеств личности, которые формирует в ней культура, интеллекта, духовности, свободы,
творческого потенциала. Аксиология и культура человека. Ценности как регулятор личностных устремлений,
поступков и социального выбора. Личность как главный элемент и субъект культуры. Формирование
эстетической, экологической, политической, социальной, педагогической культуры. Пайдея как внутренняя
культура человека.

