АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 Теория государства и права
Автор: д.ю.н., доцент, профессор кафедры теории и истории государства и
права А.А. Васильев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС -1, УК ОС – 6, ОПК-1, ПК – 1, ПК – 2, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Методологические основания теории государства и права.
Происхождение государства и права
Тема Предмет и метод
Понятие юридической науки. Предмет тео1.1
теории государства и рии государства и права. Теория государправа
ства и права в системе наук, изучающих
государство и право. Функции науки теории
государства и права. Методология теории
государства и права. Теория государства и
права как фундаментальная юридическая
наука и как базовая учебная дисциплина.
Тема Происхождение гос- Власть и нормы в первобытном обществе.
1.2
ударства и права
Основные теории происхождения государства и права. Признаки, отличающие государство от организации общественной власти первобытного общества. Типичные и
уникальные формы возникновения государственности у разных народов. Закономерности исторического движения и функционирования государства.
Раздел 2. Теория государства
Тема Понятие государства Разнообразие подходов к определению гос2.1
ударства. Признаки государства. Социальное назначение государства. Сущность государства: основные подходы. Место и роль

Тема
2.2

Типология государств

Тема
2.3

Государственная
власть

Тема
2.4

Функции государства

Тема
2.5

Форма государства

Тема

Механизм государ-

государства в политической системе общества. Взаимосвязь государства с правом и
иными сферами жизни общества и человека. Государство и общество: характер соотношения. Общество, государство, личность:
проблема приоритета.
Типы государств. Формационный подход.
Рабовладельческое государство. Феодальное государство. Буржуазное государство.
Социалистическое государство. Цивилизационный подход. Переходная государственность.
Понятие содержания государства, его соотношение со смежными категориями. Понятие власти. Виды социальной власти. Государственная власть: понятие, виды. Духовная, экономическая, социальная и правовая
основы государственной власти. Методы
осуществления государственной власти. Легитимность и легальность государственной
власти. Политическая и государственная
власть: характер соотношения. Бюрократизм и коррупция в сфере государственной
власти как теоретико-правовые проблемы.
Функции государства: понятие, классификация. Цели, задачи, функции государства:
характер соотношения. Формы и методы
осуществления функций государства. Эволюция функций российского государства.
Понятие формы государства. Соотношение
формы государства с иными категориями.
Форма правления: понятие, разновидности.
Форма государственного устройства: понятие, разновидности. Единство и взаимосвязь
элементов, составляющих форму государства. Факторы, обуславливающие выбор
формы государства. Эволюция формы государства в современном мире.
Государственный режим: понятие, виды.
Демократическое, правовое, социальное
государство: общетеоретическая характеристика. Теория и практика построения правового государства. Государственность и
глобализация мира.
Механизм и аппарат государства. Понятие и

2.6
Тема
3.1

Тема
3.2

ства

виды государственных органов. Компетенция государственных органов.
Раздел 3. Теория права
Понятие права
Типы правопонимания (юридический позитивизм, теория естественного права, социологическая юриспруденция, историческая
школа права, психологическая теория права
и др.) Объективное и субъективное право:
характер соотношения. Сущность права:
основные подходы. Признаки, отличающие
право от социальных норм первобытного
общества. Рабовладельческое право: сущность, функции, особенности. Феодальное
право: сущность, функции, особенности.
Буржуазное право: сущность, функции,
особенности. Социалистическое право:
сущность, функции, особенности. Право и
государство: характер взаимодействия.
Правовая система общества: структура, виды. Классификация правовых систем.
Нравственный, волевой, интеллектуальный
аспекты содержания права. Социальное
назначение и функции права. Духовнокультурная и социальная ценность права.
Право в системе соНормативные и ненормативные регуляторы:
циального регулиро- характер соотношения. Понятие социальвания
ных норм. Социальные и технические нормы: характер соотношения. Виды социальных норм. Право в системе социальных регуляторов. Право и корпоративные нормы.
Право и обычай. Право и мораль. Право и
религия.

Тема
3.3

Система права

Тема

Форма права

Тема 3.3 Система права
Понятие внутренней и внешней формы права. Понятие системы права. Отрасли, подотрасли, институты, субинституты права: характер соотношения. Основания обособления отраслей права. Система права и система законодательства: характер соотношения. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Международное и внутригосударственное право.
Эволюция системы российского права.
Источник и форма права: проблема соот-

3.4

Тема
3.5

Механизм правового
регулирования

Тема
3.6

Правотворчество

Тема
3.7

Норма права

Тема
3.8

Правоотношение

Тема
3.9

Реализация права

Тема
3.10

Толкование права

Тема
3.11

Правовая культура

ношения. Нормативно-правовой акт: понятие, классификация. Правовые акты судебных инстанций. Нормативно-правовой договор. Правовой обычай. Правовой прецедент. Правовая доктрина. Правовые акты
негосударственных организаций. Право и
закон: характер соотношения. Систематизация законодательства: понятие, формы.
Юридическая техника: понятие, приемы.
Правовое воздействие и правовое регулирование: характер соотношения. Предмет правового регулирования. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.
Стадии правового регулирования. Типы,
методы и способы правового регулирования. Механизм правового регулирования:
понятие, структура. Эффективность правового регулирования: критерии и факторы
обеспечения. Правовые средства: понятие,
классификация.
Правотворчество: понятие, виды, стадии.
Принципы правотворчества. Действие правовых актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц. Юридический процесс и юридическая процедура: характер соотношения.
Норма права: понятие, структура, классификация. Гипотеза, диспозиция и санкция.
Норма права и статья правового акта: характер соотношения.
Правоотношение: понятие, состав, виды.
Понятие правового статуса. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность субъектов права. Юридические факты: понятие, классификация.
Реализация права: понятие, формы. Использование, исполнение и соблюдение права.
Применение права: понятие, стадии, акты.
Толкование права: понятие, виды, способы.
Пробелы в праве и способы их устранения и
восполнения. Интерпретационные правовые
акты: понятие, виды.
Правовая культура: понятие, виды. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология и правовая психология: ха-

Тема
3.12
Тема
3.13

Правовая реформа
Правонарушение и
юридическая ответственность

рактер соотношения. Правовое воспитание:
понятие, формы. Принципы права: понятие,
классификация. Правовой идеализм. Правовой романтизм. Правовой нигилизм. Правовые презумпции. Правовые фикции. Правовые аксиомы.
Правовая реформа: понятие, виды, этапы.
Правовая реформа в России: сущность,
причины, проблемы.
Правомерное поведение: понятие, формы.
Законность и правопорядок: характер соотношения. Понятие правонарушения. Классификация правонарушений. Состав правонарушения: общетеоретическая характеристика. Правонарушение и злоупотребление
правом: проблема соотношения. Юридическая ответственность: понятие, виды, цели,
принципы. Характер соотношения юридической ответственности с иными мерами
государственного принуждения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, решение задач, деловая игра, доклады, дискуссия.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, курсовая
работа.
Код этапа
компетенции

УК ОС-1.1

УК ОС-6.1

Результат обучения
на уровне знаний: система, свойства системы, классификация систем, системный подход, принципы системного подхода, гражданская позиция, мировоззренческая позиция
на уровне умений: критериально оценивать информацию,
выявлять обратные связи в системах, эмерджентные свойства систем; учитывать фактор времени при анализе явлений
на уровне навыков: обоснование собственной гражданской
и мировоззренческой позиции; применение критического
анализа и системного подхода при работе с информацией
на уровне знаний: концепция образования в течение всей
жизни (lifelong leaning): системный взгляд; целеполагание
как процесс осмысления своей деятельности (в т.ч. учебной), постановки целей и их достижения; современные

методы самоорганизации и саморазвития; тайм менеджмент: виды и основные принципы;
основные приемы планирования;
на уровне умений: формировать программу профессионального саморазвития; использовать открытые обучающие программы; проводить самоанализ; преодолевать сопротивление внешней среды
на уровне навыков: постановки целей и задач; эффективного обучения; самомотивации.
на уровне знаний: знания основных общеотраслевых и отраслевых принципов права;
ОПК ОС -1.1

на уровне умений: умения применять принципы права для
решения профессиональных задач;
на уровне навыков: навыки руководствоваться принципами
права в профессиональной деятельности.
на уровне знаний: основ теории государства и права, конституционного права, нормотворчества, юридической техники;

ПК – 1.1

на уровне умений: составлять проекты нормативных правовых актов и других юридических документов;
на уровне навыков: разработки нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности
на уровне знаний: теории государства и права, развития
права и правоотношений, основных категорий «правовое
мышление», «правовая культура», «правосознание; знаний
отраслевого законодательства;

ПК – 2.1

на уровне умений: применять отраслевое законодательство
к конкретным практическим ситуациям, квалифицировать
правонарушения на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
на уровне навыков: руководствоваться при осуществлении
своей деятельности развитым правосознанием, правовым
мышлением и правовой культурой.

Основная литература:

п/
п

1

2

3

Автор

Название

Издательство

Оксамытный В.В.

Общая теория
государства и
права [Электронный ресурс]:
учебник

М. : ЮнитиДана

Сырых
В.М.

Теория государства и права
[Электронный ресурс] : учебник

М.: Юстицинформ

Марченко
М.Н.

Проблемы теории
государства и
права [Электронный ресурс]:
учебник

М. : Проспект

4

Теория государства и права
под ред. В.
[Электронный реК. Бабаева
сурс]:: учебник
для бакалавров

5

Теория государства и права в 2 т.
Том 1. Общая
часть [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для прикладного бакалавриата

Альбов
А.П

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2012

http://www.i
prbookshop.
ru/15426

2012

http://www.i
prbookshop.
ru/13409

2015

https://e.lanb
ook.com/boo
k/61463

2016

https://biblio
online.ru/vie
wer/1C77DE
4F-D2B443C1-A23568AAAB01
B57E#page/
1

2017

https://biblio
online.ru/bo
ok/26732C6
F-FBD84D4C8CA1522268959A
D6

6

Альбов
А.П

Теория государства и права в 2 т.
Том 2. Особенная
часть [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для прикладного бакалавриата

М.: Юрайт

2017

https://biblio
online.ru/bo
ok/748EAC1
8-C07A43F4BDFC0FDEE62FD
18B

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 История государства и права России
Автор: к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Ю.В.
Головинова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции УК ОС - 6 согласно этапа ее формирования.
План курса:
Наименование
№ п/п
разделов

Раздел
1

Раздел
2

Содержание тем (разделов)

История отечественного государства и права как
наука и дисциплина.
Древнерусское государство и право (IX-XIIвв.).
Государство и право в период политической разОтечественное дробленности (XII-XIII вв.).
государство и Государство и право Золотой Орды (XIII - XV вв.).
право доимпер- Образование централизованного государства и
ского периода. развитие права (вторая половина XV- первая половина XVI вв.).
Сословно-представительная монархия и развитие
права в России (вторая половина XVI- первая половина XVII вв.).
Государство и право в период абсолютной монархии в России (вторая половина XVII-XVIII вв.
Российское государство и право в первой полоРоссийская им- вине XIX в.
перия
Государство и право России во второй половине
XIX в.
Государство и право России начала XXв.
Государство и право России в период февральской
революции (февраль – октябрь 1917 г.).

№ п/п

Раздел
3

Раздел
4

Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)

Создание Советского государства и права (октябрь
1917-1918 гг.)
Советское государство и право в период иностранной военной интервенции и гражданской войны
(1918-1920 гг.)
Советское государство и право в период нэпа
(1921 – 1929).
Советское государство и право в период тоталитаризма (1930 – 1940 гг.).
Советское госСоветское государство и право в период Великой
ударство и праОтечественной войны 1941-1945 гг.
во
Советское государство и право в послевоенный
период (1945 – начало 1950-х гг.).
Советское государство и право в период либерализации общественных отношений (середина 50-х начало 60-х гг.).
Советское государство и право в период «застоя»
(середина 60-х – середина 80-х гг. XX в.).
Советское государство и право в период перестройки и распада СССР (1985 - 1991гг.).
Становление и развитие государственности РосГосударство и
сийской Федерации (с 1991г. по настоящее время).
право России
Состояние и развитие российской системы права
на современна современном этапе (с 1991г. по настоящее вреном этапе
мя).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, контрольная
работа, решение казусов, задач, дискуссия, эссе, просмотр и обсуждение видеофильма, доклады, дебаты.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа компетенции

УК ОС-6.1

Результат обучения
на уровне знаний: концепция образования в течение всей жизни (lifelong leaning): системный
взгляд; целеполагание как процесс осмысления
своей деятельности (в т.ч. учебной), постановки
целей и их достижения;
на уровне умений: формировать программу профессионального саморазвития;
на уровне навыков: постановка целей и задач;

эффективное обучение.
Основная литература:
п

Расположение

2016

https://biblionline.ru/viewer
/2A281D1E1C84-442CA8D31B020CF86AB
#page/1

2016

https://biblio
online.ru/bo
ok/C48D0B
A8-CFF64BBEAC8C631EA982F
393

2017

https://biblio
online.ru/bo
ok/8B8B4A
64-DF9544F4-8D8B74527CD0C
F8E

Автор

Название

Лаптева
Л.Е.

История отечественного государства и права
[Электронный ресурс] : учебник
для бакалавров

под общ.
ред. А. П.
Альбова

История отечественного государства и права
[Электронный ресурс] : учебник
для академического бакалавриата

под общ.
ред. В. Е.
Рубаника

История государства и права России в 3 ч. Часть 1
[Электронный ресурс]: учебник
для академического бакалавриата

4

под общ.
ред. В. Е.
Рубаника

История государства и права России в 3 ч. Часть 2
[Электронный ресурс]: учебник
для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2017

https://biblio
online.ru/bo
ok/D1BECE
7D-216C4D43-8A61586409237B
6B

5

под общ.
ред. В. Е.

История государства и права России в 3 ч. Часть 3

М.: Юрайт

2017

https://biblio
online.ru/bo

1

2

3

Издательство

Год
выпуска

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Рубаника

[Электронный ресурс]: учебник
для академического бакалавриата

ok/9BAAF0
6E-C62444A1ABA7538A91AB
A4FA

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Профессиональная этика
Автор: к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин Н.С. Серова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции УК ОС-3, ОПК ОС-2, ОПК ОС-3, согласно этапов их формирования.
План курса:
№
Наименование тем
п/п
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Нравственные основы поведения человека.
Особенности нравственного поведения и оценки человека в зависимости от особенностей его
личности, характера и постоянной (профессиональной) деятельности, а также социального
окружения. Признаки отдельных видов профессиональной этики. Нравственные принципы и
Моральные и право- моральные законы, существующие в обществе
Тема вые основания про- как критерии принятия решения юристом1
фессиональной юри- профессионалом. Соотношение целей и средств
в юридической деятельности. Важнейшие осодической этики
бенности профессии юриста. Соотношение
права и морали, соотношение права и закона.
Нравственно-правовые конфликты в профессиональной деятельности юриста: юрист – клиент; юрист – общество; юрист – государство;
юрист
–
юрист.
Выбор
юристомпрофессионалом варианта поведения в ситуациях противоречия морали и права.
Профессиональные Источники профессиональной этики юриста.
этические нормы и Нормы права как источник профессиональных
Тема
принципы: понятие, этических предписаний: нормы международно2
статус, система, осо- го права и нормы российского права. Професбенности реализации. сиональные этические кодексы как источник
профессиональных этических предписаний: их

статус и порядок принятия. Иные источники:
тексты присяг, приносимых при вступлении в
ту или иную должность юристами, неписаные
обычаи и традиции, сложившиеся в рамках той
или иной профессиональной ассоциации, нормы этикета делового общения, делового письма, внешнего вида.
Понятие, виды, основания и механизм привлечения юристов-профессионалов к дисциплинарной ответственности за совершение проступков, нарушающих этические принципы и
нормы, а также нормы закона.
Особенности профессии судьи. Источники, содержащие профессиональные этические нормы
и принципы, определяющие поведение судьи в
ходе осуществления правосудия и во внеслужебное время.
Особенности профессии юриста – сотрудника
правоохранительных органов. Источники, соПрофессиональная
держащие профессиональные этические нормы
этика юридических
и принципы, определяющие поведение сотрудпрофессий (этика
ника правоохранительного органа в ходе осусудьи, сотрудника
ществления служебных полномочий и во внесправоохранительных
лужебное время.
Тема
органов, адвоката,
3
нотариуса и предста- Особенности профессии адвоката. Источники,
вителей иных юридических профессий).

содержащие профессиональные этические нормы и принципы, определяющие поведение адвоката в ходе осуществления адвокатской деятельности и во внеслужебное время.

Особенности профессии нотариуса. Источники,
содержащие профессиональные этические нормы и принципы, определяющие поведение нотариуса в ходе осуществления профессиональной деятельности и во внеслужебное время.
Особенности профессии и профессионального
поведения юриста (юрисконсульта) – сотруд-

ника коммерческой организации. Особенности
профессии и профессионального поведения
юриста (государственного служащего) – сотрудника органа государственной власти (государственной организации). Особенности профессионального поведения обучающегосяюриста в ходе прохождения производственной
практики, работы в юридической клинике.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, доклад-презентация,
дискуссия, контрольная работа.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа компетенции

УК -3.1

ОПК ОС-2.1.

ОПК ОС-3.1.

Результат обучения
на уровне знаний:
специфику межличностного и межгруппового
взаимодействия в профессиональной среде
на уровне умений:
уметь применять полученные знания для анализа
социальной реальности и практических решений
в личной жизни и профессиональной сфере
на уровне навыков:
владеть навыками организации эффективной работы группы
на уровне знаний:
знать теоретическое содержание понятий правосознания, правовой культуры, правового мышления и формах практического выражения этих явлений в юридической практике
на уровне умений:
уметь оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого правосознания, правовой культуры, правового мышления
на уровне навыков:
иметь навык выносить юридически обоснованные оценки и суждения, опираясь на профессиональное правосознание
на уровне знаний:
основы философского знания и профессиональной этики;
на уровне умений:

умения выявлять и анализировать проблемы,
возникающие в профессиональной деятельности
юриста;
на уровне навыков:
навыки бесконфликтного разрешения профессиональных проблем.
Основная литература:
п/
п

1

2

3

4

Автор

Название

Издательство

Аминов
И.И.

Профессиональная этика судебного пристава
[Электронный ресурс]: учебник
для студентов

М. : ЮнитиДана

Эриашвили Н.Д.

Профессиональная этика и служебный этикет
сотрудников органов внутренних
дел [Электронный ресурс]:
учебник

Таран А.
С.

Профессиональная этика юриста
[Электронный ресурс] : учебник и
практикум для
прикладного бакалавриата

Сорокотягин И. Н.

Профессиональная этика юриста
[Электронный ресурс]: учебник
для бакалавриата
и специалитета

М. : ЮнитиДана

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2014

http://www.ipr
bookshop.ru/20
994

2015

https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book_r
ed&id=426640
&sr=1

2017

https://biblioonline.ru/book/
4F0D24DBB107-45539CC30C36E6457619

2017

https://biblioonline.ru/book/
BDD9213CFC0A-41E6A7488CCD3557CF

F3

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 История мировых цивилизаций
Автор: к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления С.А. Усольцев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС - 2, УК ОС - 5 и УК ОС-6 согласно этапов их формирования.
План курса:
№п/
Наименование
п
разделов

1

Раздел 1.
Восточные
цивилизации

Содержание разделов
Тема 1.1
Цивилизации Ближнего Востока
Ближний Восток в древности: зарождение,
этапы развития, географические рамки и
особенности.
Развитие технологий и освоение ресурсов в
ближневосточных обществах.
Политические структуры, их эволюция и
вариативность.
Социальная структура древневосточных
обществ.
Культура Ближнего Востока в древности, ее
характерные черты.
Религиозные системы древневосточных
обществ
Тема 1.2
Цивилизации Дальнего Востока
Климатические и географические условия
формирования цивилизаций на древнем Дальнем
Востоке.
Особенности
социальной
структуры
китайского и индийского общества.
Характерные черты государственности в
цивилизациях Дальнего Востока.
Культура древних цивилизаций региона.
Религиозно-этические
учения:
конфуцианство, индуизм, буддизм.
Тема 1.3
Исламская
цивилизация
Культурные факторы зарождения ислама.

№п/
п

2

Наименование
разделов

Содержание разделов

Арабское общество на рубеже античности и
средневековья.
Особенности
политической
идеологии
исламских государств средневековья.
Ислам как религиозная система.
Распространение тюркских племен и
значение этого процесса.
Османская империя.
Тема 1.4
Колониализм и взаимодействие
цивилизаций Освоение Нового Света и его
последствия.
Формирование колоний – особенности в
отдельных регионах мира.
Экономические и культурные последствия
колониализма.
Взаимовлияние цивилизаций в процессе
освоения колоний
Тема 2.1
Греко-римская
цивилизация
Ранние цивилизации эгейского бассейна.
Особенности
формирования
греческой
цивилизации.
Пути развития полисной организации:
аристократия, олигархия, демократия.
Институциональные
и
культурнорелигиозные особенности гражданских общин
античности.
Роль мифологии и религии как средств
«этнической» идентичности греков и римлян.
Основные этапы развития греко-римской
Раздел 2. Запад- цивилизации. Римская империя как цивилизация.
Тема 2.2
Средневековая
цивилизация
ные цивилизации
Римские и
«варварские» черты
в
раннесредневековых обществах.
Роль римского наследия и христианства в
формировании германских государств.
Социальная структура европейских обществ
раннего и развитого средневековья.
Политическое
развитие
европейских
государств
Роль католической церкви в европейской
цивилизации.
Культура средневековья.
Тема 2.3
Западная
индустриальная

№п/
п

Наименование
разделов

Содержание разделов
цивилизация.
Трансформация
европейских
обществ в позднее средневековье.
Экономическое развитие и изменение
социальной структуры.
Протестантизм как фактор формирования
общества современного типа.
Техническое
развитие
европейских
государств.
Характерные
черты
политической
структуры.
Основные тенденции развития культуры.
Тема 2.4
Постиндустриальная
цивилизация
Межвоенный период в истории западной
цивилизации.
Революционный скачок в области науки,
техники и технологии.
Противостояние
двух
политикоидеологических систем и его значение.
Глобализация как процесс интеграции
цивилизаций.
Особенности культуры постиндустриального
общества.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, коллоквиум, дискуссия, групповой проект.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
Код этапа компетенции

УК-2.1.

Результат обучения
на уровне знаний:
- типы проектов;
- методы распределения ресурсов в проекте
на уровне умений:
- осуществлять выбор типа проекта и степени
(уровня) участия студента в проекте
- оптимально распределять обязанности по задачам и подзадачам в рамках цели проекта
на уровне навыков:
- оптимально определять количество необходимых для разработки проекта ресурсов.
- определять все возможные ограничения, су-

УК-5.1.

УК-6.1

ществующие в рамках реализации проекта.
на уровне знаний:
- основы межкультурного разнообразия, менталитет, культура
-категории и понятия: толерантность, гуманизм,
дискриминация, стигматизация
на уровне умений:
- формулировать основные положения в рамках
концепций по вопросам этнических, религиозных, гендерных, возрастных отличий
на уровне навыков:
- понимать многообразие мира: культурное, этническое, расовое, социальное в различных исторических и культурных контекстах
на уровне знаний:
- современные методы самоорганизации и саморазвития;
- тайм менеджмент: виды и основные принципы;
- основные приемы планирования
на уровне умений:
- формировать программу профессионального
саморазвития;
- использовать открытые обучающие программы;
- проводить самоанализ
на уровне навыков:
- применять методы самоорганизации и саморазвития с учетом приоритетных задач.

Основная литература:
п/
п

1

2

Автор

Название

История мировых
цивилизаций
под ред. К. [Электронный реА. Соловь- сурс]: учебник и
ева
практикум для
академического
бакалавриата
Поляк
Г.Б.

Всемирная история [Электронный ресурс]:

Год
выпуска

Расположение

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/
0EB0FC7EBC25-4E71B2D1A1D0CBDFE8
B1

М. : ЮнитиДана

2012

http://www.ipr
bookshop.ru/10

Издательство

учебник

3

Котова
Т.П.

История мировых
цивилизаций
[Электронный ресурс]: учебное
пособие

494
Уфа : Уфимский государственный
университет

2014

http://biblioclu
b.ru/index.php?
page=book&id
=272457

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский)
Автор: к.пед.н., доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин Т.А. Райкина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции УК ОС - 4 согласно этапа ее формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1

Introduction

Tenses Revision
My Study
Books and Movies
Famous People
Customs and Traditions

Тема 2

Profession of a Lawyer

Diversity of a Law Degree
Fields of Law
My Future Profession

Тема 3

Law and Society

Тема 4

Human Rights

Тема 5

International Law

Types of Legal Systems
Ancient Legal Codes
Crime and Punishment
The Story of Human Rights
Basic Human Rights
Violation of Human Rights
International Law
Sources of International Law
International Conventions

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, контрольная работа, эссе, доклад с презентацией, диалог.

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Код этапа компетенции

УК-4.1

УК -4.2.

Результат обучения
на уровне знаний:
- знает лексико-грамматический минимум, необходимый для работы с иноязычными текстами, лексические и грамматические (морфологические и синтаксические) особенности изучаемого языка.
на уровне умений:
- умеет читать, понимать и переводить иноязычные тексты, извлекать необходимую информацию из прочитанного на иностранном
языке текста и обмениваться информацией.
на уровне навыков:
- владеет навыками коммуникации в устной
форме на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
на уровне знаний:
- знает деловую лексику иностранного языка в
объеме, необходимом для осуществления делового общения и публичных выступлений
на уровне умений:
- умеет делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение на иностранном языке.
на уровне навыков:
- владеет навыками понимания иноязычных
текстов по пройденной тематике, навыками ведения диалога.
- логично строит монологическое и диалогическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.

Основная литература:
п/
п

1

Автор

Название

Издательство

Вульфович Е.В.

Английский
язык в сфере
юриспруденции [Электронный ре-

Владимир:
Владимирский филиал
РАНХ иГС

Год выпуска

Расположение

2014

http://www.iprb
ookshop.ru/5134
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сурс]: учебное пособие

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 Иностранный язык в сфере юриспруденции (немецкий)
Автор: к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин А.В. Пыриков
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции УК - 4 согласно этапа ее формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1 Государственное
устройство ФРГ и РФ
Государственное
устройство ФРГ и РФ
Тема 2 Нюрнбергские процессы

Тема 3 Устройство на работу

Содержание тем (разделов)
Государственное устройство РФ.
Государственное устройство ФРГ.
Основной закон ФРГ.
Высшие органы государственной власти
ФРГ и РФ в сравнении.
Потсдамская конференция и Большая
Тройка
Потсдамское соглашение
Процесс века
Поиск работы (объявления о приеме на
работу в газетах и Интернете).
Резюме. Автобиография.
Собеседование: круг обсуждаемых вопросов, рекомендации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, контрольная работа, монологическое высказывание, презентация.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Код этапа компетенции

Результат обучения

УК.-4.1

УК.-4.2

на уровне знаний:
- знать лексико-грамматический минимум, необходимый для работы с иноязычными текстами,
лексические и грамматические (морфологические
и синтаксические) особенности изучаемого языка
- социокультурную информацию об особенностях кросс-культурного общения, традициях разных стран.
на уровне умений:
- доказывать собственную позицию на русском и
иностранном языках
на уровне навыков:
- владеет навыками коммуникации в устной
форме на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
на уровне знаний:
- знать деловую лексику иностранного языка в
объеме, необходимом для осуществления делового общения и публичных выступлений, проведения переговоров, совещаний
на уровне умений:
- делать сообщения и выстраивать монологописание, монолог-повествование и монолограссуждение на иностранном языке
- обосновывать выводы исходя из поставленной
цели
на уровне навыков:
- делать публичное выступление на иностранном языке, изучаемом ранее.

Основная литература:
п/
п

1

Автор

Название

Издательство

Ачкасова
Н.Г.

Немецкий язык
для бакалавров
[Электронный
ресурс]: учебник
для студентов
неязыковых вузов

М. : Юнити-Дана

Год выпуска

Расположение

2014

http://www.iprb
ookshop.ru/2098
0

2

3

Ачкевич
В.А.

Немецкий язык
для юристов
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Коскевич
В.В.

Немецкий язык в
сфере юриспруденции [ЭлекМ.: Эксмо
тронный ресурс]:
учебное пособие

М. : Юнити-Дана

2012

http://www.iprb
ookshop.ru/8769

2013

http://www.iprb
ookshop.ru/4969
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности
Автор: к.с.-х.н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Л.М. Лысенко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК -7 и УК - 8 согласно этапов их формирования.
План курса:
Наименование
Содержание тем (разделов)
№ п/п
тем (разделов)
Тема 1
Теоретические ос- Безопасность жизнедеятельности как наука.
новы БЖД
Взаимодействие человека со средой обитания.
Жизнедеятельность. Закон толерантности.
Понятия «опасность», «безопасность». Классификация опасностей. Количественная оценка опасностей. Риск. Концепция приемлемого
риска.
Роль человеческого фактора в управлении
рисками и обеспечении безопасности системы «человек – среда обитания»
Тема 2

Опасности в профессиональной
деятельности и
защита от них.

Основные опасности и риски в профессиональной деятельности. Вредные и опасные
факторы производственной среды. Предельно
допустимые уровни вредных и опасных факторов – основные виды и принципы установления. Профессиональные заболевания и
несчастные случаи на производстве. Негативные воздействия вредных веществ на человека и их нормирование. Негативное воздействие физико-энергетических факторов на человека и их нормирование. Комплексная защита организма пользователей при эксплуа-

тации компьютерной техники.
Обеспечение комфортных условий для жизни
и деятельности человека. Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь
состояния здоровья, работоспособности и
производительности труда с состоянием условий жизни и труда человека, параметрами
среды жизнедеятельности человека. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и
воздушная среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. Психофизические и эргономические условия организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий жизнедеятельности
Тема 3

Безопасность в
чрезвычайных ситуациях.

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. Геофизические, геологические, гидрологические, метеорологические
опасные явления. Природные пожары. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и
защита от них. Обеспечение пожарной безопасности. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. Терроризм.
Экстремизм. Доврачебная помощь при экстремальных ситуациях. Средства медицинского и санитарного обеспечения и индивидуальной защиты. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тема 4

Нормативноправовое регулирование и органы
обеспечения безопасности в Российской Федера-

Нормативные документы и правовые акты.
Федеральные и региональные программы
обеспечения безопасности жизнедеятельности. Система безопасности в Российской Федерации.
Организация мониторинга, диагностики и

ции.

контроля состояния окружающей среды, промышленной безопасности, условий и безопасности труда.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, доклад с презентацией, тестирование;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компетенции

УК-7.1.

УК-8.1.

Результат обучения
на уровне знаний:
знания основ безопасности жизнедеятельности
на уровне умений:
умения творческого использования средств и методов формирования здорового образа и стиля
жизни
на уровне навыков:
распознавать угрозы здоровью
на уровне знаний:
знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства и программных документов, видов угроз, способов выявления и предупреждения угроз, видов чрезвычайных ситуаций, общих правил и алгоритмов действий в нештатных и чрезвычайных ситуациях,
пределов своей компетенции и основных компетенций сопряженных отраслей практической деятельности
на уровне умений:
определять факторы, влияющие на эффективность мер безопасности
проводить оценку безопасности
на уровне навыков:
ориентировки в быстро меняющейся обстановке,
складывающейся при нештатных и чрезвычайных ситуациях; сохранения контроля за своими
эмоциями, противостояния панике и массовому
психозу, предупреждения и конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций, привнесения
элементов правовой культуры в практическую
профессиональную деятельность.

Основная литература:
п/
п

Автор

Название

Каракеян
В. И.

Безопасность
жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник
и практикум
для академического бакалавриата

под ред.
Э.А. Арустамова

Безопасность
жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник

Вишняков
Я.Д.

Безопасность
жизнедеятельности[Электронн
ый ресурс] :
учебник

4

под общ.
ред. Я. Д.
Вишнякова

Безопасность
жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс] : учебное
пособие для
академического бакалавриата

5

Белов С.В.

Безопасность
жизнедеятель-

1

2

3

Издательство

Год выпуска

Расположение

2017

https://biblioonline.ru/book/2
FADFE17E750-4E6F8ACBCC3863FAB4C
4

2015

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=37
5807

2017

https://biblioonline.ru/book/
B2C6C2A6A66A-425387DB4CEDCEEC1A
FA

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/E
3079C99-4DC045EA-9086F812D9353B52

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/5

М.: Юрайт

М.: Дашков
иК

М.: Юрайт

ности и защита
окружающей
среды (техносферная безопасность)
[Электронный
ресурс]: учебник для академического бакалавриата

3E77C07-C4684DB4-A081438CF2BAED9
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 Логика и риторика
Автор: к.фил.н., доцент кафедры психологии и социологии управления А.А.
Шмаков
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС – 1, УК ОС – 2 и УК ОС - 4 согласно этапов их формирования.
План курса:
№
п/п

Модуль
1

Модуль
2

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Логика

Предмет и структура логики. Логика и язык.
Основные законы (принципы) правильного
мышления
Понятие как форма мышления: общая характеристика, виды. Определение и деление понятий.
Суждение как форма мышления. Простые и
сложные суждения.
Модальная логика. Эротематическая логика.
Умозаключение и его виды: дедуктивные,
индуктивные, по аналогии. Логические основы аргументации.

Риторика

Риторика Древней Греции.
Риторика Древнего Рима и стран Востока.
Риторика России.
Основы ораторского мастерства.
Приемы привлечения внимания аудитории и
средства выразительности. Подготовка и
произнесение речи перед аудиторией. Нормы
речи.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: доклад с презентацией, контрольная работа.

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компетенции

УК ОС-1.2.

УК ОС-2.2.

УК ОС-4.2.

Результат обучения
на уровне знаний:
- понятие логической формы и логического закона, характер взаимосвязи логики и языка права.
на уровне умений:
- логически осмысливать сложные вопросы теоретической, практической юридической науки
на уровне навыков:
- навыками публичного выступления и умением
аргументировано обосновывать свою позицию
на уровне знаний:
- содержание законов логики как необходимых
условий правильного рассуждения и приемы аргументации.
на уровне умений:
- эффективно вести судебную полемику с помощью приемов аргументации убеждающего воздействия.
на уровне навыков:
– навыками применения логических законов при
изложении правового материала.
на уровне знаний:
- основные логические законы при изложении
правового материала.
на уровне умений:
- давать квалифицированные юридические консультации на основе знания законов логики.
на уровне навыков:
– умением готовить речь и произносить ее.

Основная литература:
п/
п

1

Автор

Название

Издательство

Год выпуска

под общ.
ред. В. Д.
Черняк

Риторика
[Электронный
ресурс]: учебник для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2017

Расположение
https://biblioonline.ru/boo
k/10E074DF6000-4353BFC25865761326E
C

2

3

4

5

6

7

8

Кузнецов
И.Н.

Риторика, или
Ораторское искусство [Электронный ресурс]: учебное
пособие

Голуб И.Б.

Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное
пособие

Костромина Е.А.

Риторика
[Электронный
ресурс]: учебное пособие

Дзялошинский
И. М.

Риторика
[Электронный
ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата

Жоль К.К.

Логика [Электронный ресурс]: учебное
пособие

Тарасенко,
В.В.

Логика и методология управления: книга
для руководителя [Электронный ресурс]: учебное
пособие

Грядовой
Д.И.

Логика: общий
курс формальной логики
[Электронный
ресурс]: учеб-

М. : ЮнитиДана

М.: Логос

М. ; Берлин :
Директ-Медиа

М.: Юрайт

М. : ЮнитиДана

М. : ЮнитиДана

М. : ЮнитиДана

2012

http://www.ip
rbookshop.ru/
15460

2012

http://www.ip
rbookshop.ru/
9074

2014

http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=272558

2017

https://biblioonline.ru/boo
k/DA07E31E2856-4A808B80C0C53CA18
B7D

2015

https://biblioc
lub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=118262

2015

https://biblioc
lub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=115405

2015

https://biblioc
lub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=115407

ник

9

10

11

Малыхина
Г.И.

Логика [Электронный ресурс]: учебник

Михайлов
К. А.

Логика [Электронный ресурс] : учебник
для академического бакалавриата

Тульчинский Г.Л.

Логика и теория аргументации [Электронный ресурс]:
учебник

Минск:
Вышэйшая
школа

М.: Юрайт

М.: Юрайт

2013

http://www.ip
rbookshop.ru/
24064

2017

https://biblioonline.ru/boo
k/3DB30A9D
-1B07-490EB0ACF175BF0463
CC

2017

https://biblioonline.ru/boo
k/8967D3446A11-4A3DA5A7D70846291F9
3

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 Философия
Автор: к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин С.В. Шлегель
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС – 1, УК ОС – 5 и УК ОС – 6, ОПК ОС - 3 согласно этапов их
формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

История философии

Онтология

Гносеология

Социальная философия

Содержание тем (разделов)
1. Генезис философии.
2. Философия Востока.
3. Философия Европы.
4. Русская философия.
1.
Формы бытия
2.
Материя.
3.
Пространство и время.
4.
Понятие движения.
1. Основные этапы познания.
2. Рациональный этап познания.
3. Эмпирическое познание.
4. Основные теории истины.
1. Основные теории общества.
2. Сферы общественной жизни.
3. Человек, индивид, общество.
4. Философия истории.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, доклад-презентация.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа компетенции

Результат обучения

УК-1.2

УК-5.2

УК-6.2

ОПК-3.2.

на уровне знаний:
- основные понятия, категории и принципы философского мышления и их значимости в профессиональной деятельности;
на уровне умений:
- анализировать проблемную ситуацию как систему с позиций философии, истории, выявляя
ее составляющие и связи между ними
- самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и отстаивать собственные убеждения
на уровне навыков:
на основе критического анализа собранной информации об объекте представить его в виде
структурных элементов и взаимосвязей между
ними
на уровне знаний:
- знает основы межкультурного разнообразия,
менталитета, культуры
на уровне умений:
- собственное суждение по поводу дискриминации социальных групп, толерантности, гуманизма, дискриминации
на уровне навыков:
- толерантное поведение в ключевых ситуациях
межкультурного общения.
на уровне знаний:
- методы самоорганизации и саморазвития с учетом приоритетных задач
на уровне умений:
- формировать программу профессионального
саморазвития;
- использовать открытые обучающие программы;
- проводить самоанализ
на уровне навыков:
- постановки целей и задач;
- эффективного обучения
на уровне знаний:
- основные понятия, категории и принципы философского мышления и их значимости в профессиональной деятельности
на уровне умений:
-анализировать проблемы общественных отношений

на уровне навыков:
- выявлять проблемы общественных отношений
Основная литература:
п/
п

1

2

3

4

Автор

Название

Издательство

Год выпуска

Ивин А. А.

Философия
[Электронный
ресурс] : учебник для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2017

под ред.
В.Н.Лаврине
нко

Липский Б.И.

Вундт В. М.

Философия
[Электронный
ресурс]: учебник для академического бакалавриата

Философия
[Электронный
ресурс]: учебник для академического бакалавриата

Введение в философию
[Электронный
ресурс]: учебник для вузов

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Расположение
https://biblio
online.ru/bo
ok/EDA36C
20-BFA34ECDA67D781737E3C3
17

2015

https://biblio
online.ru/bo
ok/4A811CE
9-41BD497F-9AB0AD9A00765
9FB

2017

https://biblio
online.ru/bo
ok/C5EF521
5-383F480B-9E751855FCDB7
548

2017

https://biblio
online.ru/bo
ok/4A80D60
1-7FAD4A0E-89774070D21382
D3

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 Экономика
Автор: к.э.н., заведующий кафедрой экономики и финансов А.А. Черных
Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01
Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС – 2, УК ОС – 3 и УК ОС - 9 согласно этапов их формирования.
План курса:
Наименование
Содержание тем (разделов)
№ п/п
тем (разделов)
Тема 1. Предмет эконо- Краткий обзор возникновения основных экомической науки
номических школ. Предмет исследования и
функции экономической теории. Экономические блага и ресурсы. Факторы производства.
Предпринимательство. Цены факторов производства. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Типы экономических систем.
Тема 2. Рынок. Спрос и Понятие рынка. Функции и структура рынка.
предложение
Спрос. Индивидуальный и рыночный спрос.
Детерминанты спроса. Изменение спроса и
величины спроса. Эластичность спроса – ценовая, перекрестная, эластичность спроса по
доходу. Предложение. Индивидуальное и рыночное предложение. Детерминанты предложения. Изменение предложения и величины
предложения. Ценовая эластичность предложения. Формирование рыночного равновесия.
Равновесная цена и объем выпуска. Излишек
потребителя и излишек производителя. Установление равновесия после отклонений – дефицит и излишек. Формирование нового равновесного состояния после изменения спроса
или предложения. Реакция рынков в кратко- и
долгосрочных периодах.
Тема 3. Поведение потре- Полезность. Ограниченность благ, ранжиробителя
вание полезностей. Предельная полезность.
Законы Госсена. Потребительский выбор и

Тема 4.

Тема 5.

бюджетное ограничение. Кривые безразличия.
Предельные нормы замещения. Цены и бюджетное ограничение потребителя. Оптимальный потребительский выбор. Изменения потребляемого количества блага при изменении
цены. Предельная полезность и кривая спроса.
Сдвиги прямой бюджетного ограничения при
изменении доходов. Кривые Энгеля.
Фирма.
Произ- Природа фирмы. Оптимизация трансакционводство и из- ных издержек. Организационно-правовые
держки
формы предпринимательской деятельности в
России. Крупный бизнес: акционерные общества. Средний бизнес и его недостатки. Крупный бизнес и его преимущества. Производственная функция. Закон убывающей предельной производительности факторов производства. Роль технического прогресса в изменении производительности факторов. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость факторов производства. Издержки производства и
прибыль. Экономическая и бухгалтерская
прибыль Общий, средний и предельный доход. Постоянные; переменные; общие издержки. Общие, средние и предельные издержки.
Издержки производства в кратко- и долгосрочном периоде. Положительный и отрицательный эффект масштаба. Оптимальный размер предприятия.
Конкуренция
и Роль конкуренции в функционировании рымонополия
ночного механизма. Конкуренция и ее виды.
Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. «Недобросовестная конкуренция». Преимущества
и недостатки конкуренции. Рыночные структуры. Классификация рыночных структур. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция. Монополия. Естественная монополия. Потери общества от монополии. Антимонопольная политика и антимонопольное законодательство. Ценовая дискриминация. Барьеры входа и выхода (в отрасли). Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта. Олигополия. Ценовая война. Картель.
Тайный сговор. Поведение фирмы в условиях
совершенной конкуренции. Условие получе-

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

ния максимальной прибыли. Проверка прибылью. Граница ликвидации фирмы. Граница
безубыточности производства. Поведение
фирмы в условиях чистой монополии. Кривая
спроса на продукцию монополиста. Кривая
предельной выручки. Определение оптимального объема выпуска. Равновесие в условиях
конкуренции и монополии.
Рынки факторов Производный характер спроса на факторы
производства
производства. Предельная доходность ресурса. Правило минимизации издержек. Правило
максимизации прибыли. Рынок труда. Факторы, определяющие предложение труда. Производительность труда и спрос на труд. Несовершенства рынка труда. Номинальная и реальная заработная плата. Капитал и процент.
Спрос на капитал и предложение капитала.
Ожидаемая предельная доходность капитала.
Номинальный и реальный процент. Ограниченность земли и неэластичность ее предложения. Дифференциальная земельная рента.
Цена земли.
Экономический
Экономический рост: сущность и причины.
рост и экономи- Показатели, измеряющие экономический рост.
ческий цикл
Качественные и количественные характеристики роста. Экономический рост и экономическое развитие. Факторы и типы экономического роста. Устойчивость и сбалансированность роста. Теории экономического роста.
Циклическое развитие капиталистической
экономики. Кратко-, средне- и долгосрочные
циклы. Причины существования длинных
волн конъюнктуры. Динамика экономических
показателей в ходе среднесрочного цикла.
Причины цикличности экономического развития. Стабилизационная политика государства.
Безработица
и Понятие и показатели безработицы. Основные
инфляция
категории населения. Безработица и ее виды.
Фрикционная безработица. Структурная безработица. Естественный уровень безработицы.
Циклическая безработица. Фактический уровень безработицы. Последствия безработицы.
Закон Оукена. Государственная политика
борьбы с безработицей. Понятие инфляции.

Тема 9.

Показатели инфляции. Темп (или уровень)
инфляции. Виды инфляции: умеренная, галопирующая, высокая, гиперинфляция. Причины
инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Последствия инфляции. Отличия в
последствиях ожидаемой и непредвиденной
инфляции. Эффект Фишера. Перераспределение доходов и богатства. Последствия гиперинфляции. Инфляционная спираль.
Налоги. Фискаль- Сущность финансовой системы. Доходы и
ная политика
расходы федерального бюджета, дефицит и
профицит бюджета. Сущность, виды и функции налогов. Элементы налогов. Классификация налогов. Налоговая нагрузка. Кривая
Лаффера. Бюджетно-налоговая политика государства. Цели и инструменты бюджетноналоговой политики. Сбалансированность
бюджета и состояние экономической активности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: типовые задания, контрольные работы, курсовые работы.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа компетенции

УК ОС-2.2

УК ОС-3.2

Результат обучения
на уровне знаний: знает теоретические основы
экономики, необходимые для понимания, разработки и оценки проектов
на уровне умений: применяет навыки разработки
проектов и оценки их эффективности
на уровне навыков: проводит оценку ресурсов
предприятия в условиях их ограниченности, решает экономические задачи в рамках реализации
проекта
на уровне знаний: знает необходимые основы поведения при реализации проекта
на уровне умений: осуществляет управление командой при разработке и реализации проекта в
соответствии с основными теоретическими положениями экономической науки
на уровне навыков: применяет в практике основные теоретические положения экономики при
командной работе над проектом

УК ОС-9.1

п/
п

на уровне знаний: знает основные экономические
законы, по которым выстраиваются процессы в
современном обществе
на уровне умений: умеет применять основные
положения экономической теории при решении
практических задач

Основная литература:
Автор

Название

1

Экономика
[Электронный
Гребенни- ресурс]: учебник
ков П.И.
для академического бакалавриата

2

Экономика
[Электронный
ресурс]: учебник
для бакалавров

3

Елисеев
А.С.

Экономика
Борисов Е. [Электронный
Ф.
ресурс] : учебник и практикум

Издательство

М.: Юрайт

М.: Дашков и
К

М.: Юрайт

Год выпуска

Расположение

2017

https://biblio
online.ru/bo
ok/D55C695
4-C1D54B31-9C5FF595181A9
B94

2015

http://www.i
prbookshop.
ru/17607

2017

https://biblio
online.ru/bo
ok/13E2B33
A-FA694D05-A9984098FBBC1
EAE

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.10 История государства и права зарубежных стран
Автор: к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Ю.В.
Головинова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС – 5 и УК ОС - 6 согласно этапов их формирования.
План курса:
Наименование Содержание тем (разделов)
№ п/п
тем (разделов)
Раздел 1 Государство и право Древнего мира
Тема 1.1.
Предмет, метод и Возникновение и предмет истории государструктура курса
ства и права зарубежных стран как учебной
«История госудисциплины. Методы исследования. Периодидарства и права
зация и система истории государства и права
зарубежных
зарубежных стран. Значение и место истории
стран»
государства и права зарубежных стран в системе юридических дисциплин.
Тема 1.2.

Древневосточное
государство

Исторические условия возникновения древневосточных государств. Районы возникновения
первых государств на Древнем Востоке. Особенности климата и почвы. Значение мелиоративно-ирригационных сооружений. Роль завоевания в образовании древневосточных государств.
Особенности общественного строя государств Древнего Востока. Древневосточная
община. Пережитки первобытнообщинного
строя. Положение рядовых общинников. Долговое рабство. Основные особенности положения рабов. Храмовое хозяйство в странах
Древнего Востока. Состав господствующего

класса.
Деспотия – основная форма древневосточных
государств. Принципы и способы объединения городов-государств. Политическая централизация и власть верховного правителя.
Три ведомства управления на Древнем Востоке.
Древний Египет. Образование и важнейшие
этапы развития древнеегипетского государства. Фараон. Джати и другие должностные
лица. Роль жрецов в государственном управлении и суде. Местное управление. Армия.
Особенности деспотии в Древнем Китае. Конфуцианство и легизм. Реформы Шан Яна. Образование империи Цинь. Общественный и
государственный строй. Империя Хань.
Тема 1.3.

Древневосточное
право

Тема 1.4.

Античное
государство
(Афины, Спарта,
Др. Рим).

Происхождение права. Основные черты древнего права: синкретизм, комплексность, казуистичность, формализм, символизм.
Судебник Хаммурапи. Правовое регулирование имущественных отношений. Положение
рабов. Авилум и мушкенум. Брак и семья.
Преступление и наказание. Судебный процесс.
Законы Ману. Варновое деление древнеиндийского общества. Правовое регулирование
имущественных отношений. Брачно-семейные
отношения. Преступление и наказание. Судебный процесс
Афинское государство. Особенности образования государства в Афинах. Структура родового общества в Афинах. Реформы Тезея, их
значение. Расслоение родового общества.
Древнейшая система управления и ее постепенное преобразование. Реформы Солона. Реформы Клисфена. Реформы Эфиальта и Перикла.
Правовое положение населения в Афинах в VIV вв. до н.э. Политическая организация рабо-

владельческой демократии. Органы власти.
Спарта. Возникновение государства в Спарте.
Особенности общественного строя. Система
государственных органов.
Древнеримское государство. Особенности образования государства в Риме. Структура родового общества. Органы управления в «царский» период. Реформы Сервия Туллия.
Общественный строй Рима в период республики. Борьба патрициев и плебеев. Закон Петелия. Эксплуатация рабов и новое расслоение
в среде римских граждан. Государственный
строй Рима в период республики. Формы
народного собрания. Сенат. Магистратуры.
Военное устройство.
Кризис республики. Реформы братьев Гракхов. Военная реформа Г. Мария. Диктатура
Суллы. Триумвираты.
Изменение в общественном строе в I-V вв.
Возникновение и развитие колоната. Оформление сословий.
Государственный строй Рима в период принципата. Формальный характер «диархии».
Принцепс. Роль армии.
Доминат. Реформы Диоклетиана и
Константина. Разделение империи на
Западную и Восточную. Падение Западной
Римской империи.

Тема 1.5.

Понятие и этапы
развития
римского права.

Римское право. Общая характеристика римского права. Основные этапы развития римского права. Рецепция римского права. Общеисторическое значение римского права.
Понятие и виды права собственности.
Институт владения. Понятие и эволюция
обязательственного права. Древнейшие виды
обязательств. Формы гражданского процесса.

Тема 2.1.

Тема 2.2.

Раздел 2. Государство и право Средних веков
Государство и
Особенности образования государства у герправо франков
манцев. Общественный строй франков после
завоевания Галлии (VI-IX вв.) Развитие феодальной собственности. Формы установления
феодальной зависимости крестьян. Реформы
К. Мартелла. Система управления франкским
королевством при Меровингах. Усиление королевской власти при Каролингах. Образование Франкской империи и ее распад. Изменения в дворцовом управлении. Судебная система.
Источники раннефеодального права.
Варварские правды. Характер этих
памятников права. Основные черты
Салической правды. Регламентация общинных
отношений. Аллод. Брак, семья, наследование.
Преступления и наказания. Кровная месть и
система частных композиций. Судебный
процесс. Ордалии.
История
феодальной
монархии во
Франции, Англии
и Германии
(сравнительный
анализ).

Франция в период складывания феодальных
отношений. Оформление основных классов
феодального общества. Организация феодального класса на началах вассалитета. Феодальная иерархия. Положение крестьян.
Экономические и политические причины феодальной раздробленности Франции в период
расцвета феодальных отношений. Королевская
власть в домене и за его пределами. Организация военного дела. Административные и судебные полномочия феодалов. Реформы Людовика IX.
Сословно-представительная монархия во
Франции. Изменения в положении крестьян в
XIII-XV вв. Оформление сословий. Рост городов и их борьба с феодалами. Жакерия. Генеральные штаты. Великий мартовский ордонанс 1357 г. Усиление королевской власти.

Центральное и местное управление. Военная
реформа середины XV в. Судебная система.
Абсолютная монархия во Франции (XVI-XVIII
вв.). Изменения в общественном строе. Государственный строй. Реформы Ришелье. Создание бюрократического аппарата и постоянной армии.
Образование феодального государства у англосаксов. Социальная дифференциация общества. Формирование служилой знати. Система управления в англосаксонских государствах.
Нормандское завоевание и его влияние на общественный строй Англии. Особенности формирования нового господствующего класса.
Положение крестьянства. Положение горожан.
Королевская власть в Англии в XI-XII вв.
Управление на местах. Манориальные суды.
Реформы Генриха II.
Социальные изменения в Англии в ХIV-ХV
вв. Формирование нового рыцарства (джентри). Крестьянские восстание ХIV-ХV вв.
Борьба между феодалами и королем. Великая
хартия вольностей 1215 г. Возникновение
парламента, изменение его структуры и компетенции.
Социальные и политические предпосылки перехода к абсолютизму в Англии. Война Алой
и Белой Розы. «Огораживание». «Кровавое законодательство», Захват и ограбление колоний. Союз джентри с нарождающимся классом буржуазии. Особенности английского абсолютизма. Взаимоотношение короля и парламента. Управление на местах.
Германия в период складывания феодальных
отношений (Х-ХШ вв.). Особенности формирования классов феодального общества в Германии. Семь разрядов рыцарства. Положение
крестьянства. Положение бюргеров. Образо-

вание Священной Римской империи германской нации. Постепенное ослабление императорской власти. Учреждение дворцововотчинной системы управления.
Изменение в общественном строе Германии в
ХIII-ХV вв. «Золотая булла» 1356 г. Избирательные капитуляции. Структура и роль
рейхстага. Режим «олигархии курфюрстов».
Сохранение политической раздробленности
Германии. Учреждение ландтагов.
Особенности абсолютизма в Германии.
Крестьянская война 1525 г. Реформация и ее
влияние на политическую систему Германии.
«Княжеский» абсолютизм. Полицейское
государство в Пруссии. «Просвещенный»
абсолютизм в Австрии.
Тема 2.3.

Феодальное право
Франции,
Англии,
Германии.

Источники раннефеодального права. Варварские правды. Характер этих памятников права.
Основные черты Салической правды. Регламентация общинных отношений. Аллод. Брак,
семья, наследование. Преступления и наказания. Кровная месть и система частных композиций. Судебный процесс. Ордалии.
Основные черты права Франции в эпоху феодализма. Партикуляризм и множественность
источников права. Рецепция римского права.
Кутюмы и их кодификация. Городское право.
Каноническое право. Развитие законодательства короля.
Феодальное право собственности на землю во
Франции на разных этапах развития феодального общества. Правовое положение крестьянского надела. Развитие купеческого права и торговый кодекс 1673 г. Семейное и
наследственное право. Майорат.
Преступления и наказания. Замена частных
композиций уголовной ответственностью.
Принцип устрашения и система наказаний.

Важнейшие черты уголовного судопроизводства по Ордонансу 1670 г.
Основные черты права Англии в эпоху феодализма. Особенности источников права. Формирование «общего права». Развитие «права
справедливости». Статутное право.
Феодальная поземельная собственность. Возникновение «доверительной собственности».
Приспособление «общего права» к регулированию обязательственных отношений.
Классификация преступлений. Формирование
суда присяжных в Англии. Функции большого
и малого жюри. Принципы судопроизводства
в судах присяжных и чрезвычайных судебных
органах.
Основные черты права Германии в эпоху феодализма. Разнообразие правовых обычаев.
Саксонское и Швабское зерцало. Особенности
рецепции римского права в Германии. Разработка «пандектного» права глоссаторами и
постглоссаторами. Акты императора и князей
как источники права.
Каролина. Преступления и наказания.
Уголовное судопроизводство. Система
формальных доказательств.
Тема 2.4.

Византийское
государство и
право

Возникновение Византийской империи. Эволюция общественного и государственного
строя Византии в период расцвета. Император
и центральный государственный аппарат.
Местное управление. Военное устройство.
Источники права. Кодификация Юстиниана.
Эклога. Прохирон. Базилики. Основные черты
византийского права.

Тема 2.5.

Мусульманское
государство и
право

Возникновение Арабского халифата. Основы
общественного строя. Роль ислама в формировании общественного строя. Государственный

Тема 3.1.

Тема 3.2.

строй в период правления Омейядов и Абассидов. Особенности местного управления. Судебная система.
Мусульманское право. Его источники: коран,
сунна и другие. Регулирование имущественных и обязательственных отношений. Брак и
семья. Преступление и наказание. Судебный
процесс
Раздел 3. Государство и право Нового времени
Исторические
Сочетание внутренних и внешних условиях
условия
возникновения буржуазного типа общества и
возникновения и государства: товарное производство, развитие
особенности
науки и техники, первоначальное накопление
буржуазного типа капитала, колониальная система, благоприятгосударства и
ная конъюнктура внешней торговли, протеправа
стантская этика (теория М.Вебера).
История буржуазного государства в Англии

Предпосылки буржуазной революции в Англии. «Петиция о праве» 1628 г. Основные
этапы и особенности английской буржуазной
революции. Политические партии в период
революции. Долгий парламент. Гражданская
война. Установление республики. Военная
диктатура О.Кромвеля. «Орудие управления»
1653 г.
Реставрация Стюартов. Бредская декларация.
Оформление конституционной монархии. Зарождение в Англии двухпартийной системы.
Хабеас корпус акт 1679 г. «Славная революция» 1688 г. Билль о правах 1689 г. Акт о престолонаследии 1701 г. Король и парламент в
Англии а ХVIII в. Тайный совет и кабинет.
Аграрный и промышленный переворот в конце ХVIII в. Изменение классовой структуры,
избирательная реформа 1832 г. Утверждение
системы ответственного кабинета. Перестройка партийной системы. Выдвижение правительственной власти. Органы центрального и
местного управления. Избирательная реформа

1867 г. Избирательная реформа 1884-1885 гг.
Тема 3.3.

История США

Организация управления в Североамериканских колониях Англии. Война за независимость. Декларация независимости 1776 г. Создание конфедерации и «Статьи конфедерации» 1781 г. Переход от конфедерации к федерации. Разработка и принятие Конституции
США 1787 г. Закрепление федеративной формы государственного устройства. Принцип
«разделения властей». Билль о правах 1791г.
Территориальное расширение США. Борьба
между «федералистами» и «демократами».
Развитие противоречий между Севером и
Югом. Миссурийский компромисс 1820 г.
Наступление рабовладельцев в 50-х гг. XIX в.
и развертывание аболиционистского
движения. Двухпартийная система и
поляризация борющихся сил. Гражданская
война 1861-1865 гг. Поправки к конституции.
Издание в южных штатах «черных кодексов».
«Реконструкция Юга» в 1867-1877 гг.

Тема 3.4.

История
буржуазного
государства во
Франции

Буржуазная революция во Франции, ее особенности и основные этапы. Политические
партии Франции периода революции.
Преобразование Генеральных штатов в Национальное учредительное собрание. Законы «об
уничтожении феодального режима». Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г.
Борьба между жирондистами и якобинцами.
Свержение монархии и установление республики. Национальный конвент.
Приход к власти якобинцев. Декларация прав
человека и гражданина и Конституция 1793 г.
Формирование Революционного правительства и его структура. Органы власти якобинцев.

Переворот 9-го термидора. Реорганизация
правительства. Конституция 1795 г. Режим
Директории.
Государственный переворот 18 брюмера.
Установление консульства. Конституция 1799
г. Организация законодательной и исполнительной власти. Административное управление. Сенатус-консульты 1802 г. и 1804 г.
Сущность режима Первой империи. Реставрация Бурбонов. Хартия 1814 г.
Сущность режима легитимной монархии. Революция 1830 г. Государственный строй
Франции на основе Хартии 1830 г. Сущность
режима Июльской монархии.
Революция 1848 г. Июньское восстание парижского пролетариата. Конституция 1848 г.
Государственный переворот 1851 г. Конституция 1852 г. Учреждение императорской власти. Сущность Второй империи.
Революция 18 марта 1871 г.
Тема 3.5.

История
буржуазного
государства в
Германии

Падение «Священной Римской империи германской нации». Рейнский союз. Германия
после Венского конгресса. Образование Германского союза. Таможенный союз 1834 г.
Революция 1848 г. и ее влияние на развитие
германских государств. Конституция единой
Германской империи 1849 г. («франкфуртская
конституция»).
Прусская монархия, ее сущность и особенности. Конституция 1850 г. Король. Правительство. Ландтаги.
Северо-Германский союз. Гегемония Пруссии
в Германском союзе. Конституция союза 1867
г.
Особенности образования единого
германского государства. Государственный
строй Германии по Конституции 1871 г.
Система высших органов империи.

Тема 3.6.

История
буржуазного
Формирование англосаксонской и континенправа до к. Х1Х в. тальной систем права. Деление буржуазного
права на публичное и частное. Дуализм права.
Особенности формирования буржуазного права в Англии. Судебные прецеденты и статуты
как источники права. Право собственности по
«общему праву». Приспособление доверительной собственности к условиям капиталистического общества. Обязательственное право, рецепция английского права в США. Особые черты права США.
Возникновение французского гражданского
права. Французский гражданский кодекс 1804
г. Его структура. Деление имущества. Определение понятия «собственность». Объем прав
собственника на землю. Способы приобретения имущества. Определение договора, его
сила, принцип равноправия сторон в договоре.
Особые нормы договора найма рабочих.
Брак и семья по Французскому гражданскому
кодексу 1804 г. Заключение брака. Взаимоотношения супругов. Условия развода. Отцовская власть. Положение внебрачных детей.
Французский уголовный кодекс 1810 г. Принцип легальности. Равенство граждан перед
уголовным законом. Классификация преступлений. Наказания.
Особенность уголовного процесса в Англии.
Принцип частного обвинения. Формы участия
присяжных заседателей в судопроизводстве.
Состязательный характер процесса. Французский уголовно-процессуальный кодекс 1808 г.
Характер процесса. Формы участия присяжных заседателей в судопроизводстве.
Рабочее движение и право буржуазных стран в
период домонополистического капитализма.

Тема 3.7.

Тема 4.1.

Буржуазные
Историческое развитие Японии до последней
реформы Х1Х в. в трети XIX в. Буржуазная революция 1868 г.,
Японии
характер и особенности. Буржуазные реформы
70-80 гг. Изменения в политической системе
Японии.
Конституция Японии 1889 г. Власть императора. Структура и полномочия парламента.
Правительство. Государственный совет. Армия. Полиция. Судебная система. Местное
управление. Роль военщины в политической
системе Японии.
Раздел 4. Государство и право Новейшего времени
Основные
тенденции
в Социально-экономические изменения в США
развитии
в конце XIX - начале XX вв. Усиление презигосударства
в дентской власти в США в конце XIX - начале
период
XX вв. Роль конгресса. Лоббизм. Рост и бюромонополистическ кратизация государственного аппарата. «Ноого капитализма вый курс» Ф. Рузвельта.
(к.Х1Х –ХХ вв.) в Судебные процессы на основе закона Смита.
США,
Закон о «внутренней безопасности» 1950 г.
Великобритании, Закон о «контроле над коммунистами» 1954 г.
Социально-политические изменения в Англии
Франции,
в конце XIX - начале XX вв. Формирование
Германии,
внепарламентского аппарата буржуазных парЯпонии.
тий и его роль. Организация рабочего класса в
конце XIX в. Изменение партийной системы.
Преобразование отношений кабинета и палаты
общин в конце ХIХ в. Изменения в государственном строе Англии в период после первой
мировой войны. Законодательство о палате
лордов. «Делегированное» законодательство.
Вопрос о конституции Франции после разгрома Парижской коммуны. Политическая борьба
в 70-е гг. XIX в. Конституционные законы
1875 г., процесс утверждения республики.
Кризис 16 мая 1877 г. Поправки к конститу-

ции 1884 г. Третья республика между двумя
мировыми войнами. Режим Виши и Движение
освобождения. Второе учредительное собрание и принятие конституции 1946 г. Основные
черты Конституции 1946 г. Режим четвертой
республики. Конституционная реформа 1954
г. Крушение режима четвертой республики.
Ноябрьская революция в Германии в 1918 г.
Советы в Германии. Принятие Веймарской
конституции 1919 г. Установления фашистского режима в Германии и его механизм. Разгром фашистской Германии. Потсдамские соглашения. Образование ФРГ. Оккупационный
статут. Основные черты Боннской конституции 1949 г.
Особенности общественного строя Японии в
период между двумя мировыми войнами.
Фашизация политической жизни Японии
накануне
второй
мировой
войны.
Оккупационный режим Японии после ее
капитуляции. Аграрная реформа. Разработка и
принятие новой конституции. Основные черты
конституции 1947 г.
Тема 4.2.

Основные
тенденции
в
развитии права в
период
монополистическ
ого капитализма
(к.Х1Х –ХХ вв.)

Расширение сферы правового регулирования и
проблема систематизации права. Формы систематизации законодательства в США, Англии и Франции. Соотношение закона и правительственного акта в качестве источника
права.
Изменения в системе права буржуазных стран.
Появление новых отраслей права. Развитие
специальной юрисдикции.
Гражданское право в период монополистического капитализма. Основные черты Германского гражданского уложения 1900 г. Вопрос
о субъектах гражданского права. Права собственника на землю и собственника промышленного предприятия. Распространение типо-

вых договоров. Антитрестовское законодательство и его значение. Государственное регулирование экономики и принцип свободы
договора.
Тенденции в регулировании трудовых отношений. Законодательство о стачках в конце
XIX в. Закон Норриса-Ля Гардия 1932 г. и закон Вагнера 1935 г. в США. Антирабочее законодательство. Регламентация стачек и
профсоюзов в условиях фашистских режимов.
Закон «О трудовых спорах и профсоюзах»
1927 г., указ 1940 г. и закон «Об отношениях в
промышленности» 1971 г. в Англии, закон
Тафта-Хартли 1947 г. и закон ЛендрамаГриффина 1959 г. в США.
Уголовное право буржуазных стран. Германский уголовный кодекс 1871 г. Эволюция системы наказаний в буржуазных странах в конце XIX-начале XX вв.
Уголовный процесс буржуазных стран в
период монополистического капитализма.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, решение задач, доклад, дискуссия, дебаты, эссе.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
Код этапа компетенции

УК – 5.2

Результат обучения
на уровне знаний: основы межкультурного разнообразия, менталитет, культура, этика, мораль,
профессиональное поведение, кодекс профессионального поведения специалиста, дискриминация
социальных групп и ее виды, категорий и понятий: толерантность, гуманизм, дискриминация,
стигматизация
на уровне умений: обосновать собственную позицию по вопросам толерантности и дискриминации, используя аргументы, рассмотренные в
теоретических концепциях дискриминации; ил-

УК – 6.2

люстрировать суждения по вопросам различных
видов дискриминации примерами из международной практики противодействия дискриминации
на уровне навыков: различения потенциально
уязвимых по отношению к дискриминации группы, требующих проявления толерантности
на уровне знаний: концепция образования в течение всей жизни (lifelong leaning): системный
взгляд;
целеполагание как процесс осмысления своей деятельности (в т.ч. учебной), постановки целей и
их достижения; современные методы самоорганизации и саморазвития; тайм менеджмент: виды
и основные принципы; основные приемы планирования
на уровне умений: формировать программу профессионального саморазвития; использовать открытые обучающие программы; проводить самоанализ; преодолевать сопротивление внешней
среды
на уровне навыков: использования инструментов
планирования времени; постановки целей и задач; эффективного обучения; самомотивации.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11 Конституционное право
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Е.А. Казьмина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК ОС - 1, ПК – 9, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п Наименование тем Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Основы теории конституционного права
Тема
Конституционное
Понятие конституционного права как отрасли
1.1
право Российской
права. Проблема наименования отрасли: конФедерации как от- ституционное или государственное право.
расль права
Предмет и метод конституционного права.
Система конституционного права. Роль и место конституционного права в системе права
Российской Федерации. Тенденции развития
конституционного права России на современном этапе.
Конституционно-правовые нормы и институты. Понятие, специфика, классификация конституционно-правовых норм.
Конституционно-правовые отношения. Понятие, специфика, субъекты, объекты, юридические факты, виды конституционно-правовых
отношений.
Источники конституционного права: понятие,
виды, их характеристика. Коллизии в конституционном праве. Ответственность в конституционном праве России: понятие, виды.
Санкции в конституционно-правовых нормах,
их специфика, порядок применения. Проблемы конституционно-правовой ответственности.
Тема
1.2

Теоретические осно- Понятие, сущность и функции конституций.
вы конституциона- Порядок принятия конституции.

лизма

Тема
1.3

Тема
2.1

Содержание и форма конституции. Юридические свойства конституций. Конституционные
нормы и их особенности. Конституции фактические, юридические, фиктивные и не фиктивные. Суть и источники современной концепции конституционализма. Предпосылки
становления конституционного строя и идей
конституционализма в России.
Развитие российско- Конституция РСФСР 1918 г. Исторические
го конституциона- условия разработки и принятия. Особенности
лизма
содержания и структуры.
Конституция РСФСР 1925 г. Причины разработки и принятия. Основные черты содержания.
Конституция РСФСР 1937 г. Причины разработки, исторические условия принятия. Основные черты содержания.
Конституция РСФСР 1978 г. Причины разработки и принятия. Основные черты содержания. Изменения, внесённые в Конституцию
РСФСР 1978 г. с 1989 по 1993 гг.
Необходимость смены Конституции. Разработка и обсуждение проекта новой Конституции. Конституционное совещание. Развитие
конституционного кризиса. Референдум 12
декабря 1993 г. Основные черты содержания
Конституции РФ 1993 г.
Раздел 2. Основы конституционного строя
Конституционные Понятия: «основы общественного строя»,
основы российского «основы конституционного строя», «основы
государства
государственного строя», их соотношение и
элементы. Понятие политической системы.
Принципы политического и идеологического
плюрализма в России и зарубежных странах.
Конституционное закрепление роли и места
партий в политических системах. Партии России и порядок их создания. Место государства
в политической системе. Гражданское общество и государство. Принципы правового государства Экономическая система общества.
Конституционные основы экономических отношений. Социальная система и государство.
Основы социальной политики РФ. Полнота
прав и свобод человека и гражданина в России. Конституционные основы социальных

Тема
2.2

Тема
3.1

Тема
3.2

отношений. Конституционные основы политических отношений. Конституционные основы духовно-культурных отношений.
Федерализм и принцип разделения властей, их
место в основах конституционного строя.
Суверенитет народа Понятие народного суверенитета, элементы
и формы его реали- его содержания. Народ – носитель суверенизации
тета и единственный источник власти. Формы
реализации полновластия народа в России.
Референдум и его законодательная основа.
Всенародные выборы и их место в системе
полновластия народа. Проблема сочетания
непосредственной демократии с другими
формами демократии в современном демократическом государстве. Сущность государства
как конституционного института. Содержание
и юридическая природа государственной власти и государственного суверенитета. Конституционные характеристики государственного
строя России
Раздел 3. Теоретические основы правового статуса личности
Конституционный Диалектика взаимоотношений человека, личстатус человека и
ности и гражданина с обществом и государгражданина
ством. Понятия: статус человека и гражданина, правовой статус человека и гражданина,
конституционный статус человека и гражданина. Соотношение названных понятий. Отличия прав человека от прав гражданина.
Элементы содержания правового статуса человека и гражданина. Конституционные
принципы правового положения личности,
особенности их закрепления в конституции.
Конституционное закрепление прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина в России. Сущность их непосредственного действия. Современные теории о правовом положении личности в государстве.
Гражданство как
Понятие, порядок, способы приобретения,
юридическая основа утраты и восстановления гражданства. Закоправового положе- нодательство РФ о гражданстве. Органы, рения личности
шающие вопросы гражданства. Роль посольств, консульств, Министерства иностранных
дел РФ в решении вопросов, связанных с принятием гражданства, выходом из гражданства,
восстановлением в гражданстве. Особенности

Тема
3.3

Тема
3.4

правового положения иностранных граждан и
лиц без гражданства. Двойное гражданство.
Институт гражданства в странах СНГ (общая
характеристика).
Институт основных Понятие и классификация основных прав и
прав, свобод и обя- свобод человека и гражданина. Основные празанностей человека и ва человека. Основные права гражданина. Согражданина
держание основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Декларация прав
человека и гражданина в России. Основные
декларации, хартии и пакты о правах человека
и гражданине, принятые мировым сообществом. Основания и виды ограничений основных прав и свобод личности. Конституционные обязанности граждан России и зарубежных стран, их виды, особенности. Взаимосвязь
гражданской ответственности и демократии.
Основные направления развития прав и свобод человека и гражданина.
Гарантии прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина

Понятие гарантий, определение понятия, виды
гарантий и их определение, содержание гарантий. Гарантии осуществления правового
положения личности в России и зарубежных
странах. Условия, средства, способы, обеспечивающие фактическую реализацию и охрану
прав и свобод граждан; исполнение ими обязанностей; ответственность лиц, не выполняющих конституционные обязанности. Сущность конституционных прав и свобод как
непосредственно действующих. Роль правоохранительных органов в реализации гражданами своих прав, свобод, обязанностей.
Раздел 4. Государственно-территориальное устройство Российской Федерации
Тема Теоретические осно- Понятие и формы государственного устрой4.1
вы государственного ства. Унитарное и федеративное устройство
устройства
государства. Классификация унитарных и федеративных государств. Регионализованное
государство. Национальный и государственный суверенитет, их соотношения. Возможности трансформации национального суверенитета в государственный. Основные принципы
государственного устройства РФ и их конституционное закрепление.

Тема
4.2

Конституционноправовой статус
Российской Федерации и ее субъектов

Становление и развитие Российской Федерации:
создание основ социалистического федерализма (1918-1936 гг.);
утверждение фактического унитаризма
в
государственном устройстве России (19371985 гг.);
реформы государственного устройства перед принятием Конституции 1993 г.
Общая характеристика современного российского федерализма. Асимметричность РФ.
Конституционный характер РФ. Принципы
российского федерализма. Национальный и
государственный суверенитет: проблемы теории и практики в Российской Федерации. Понятие и виды субъектов РФ, особенности их
правового статуса.
Конституционно-правовой статус Российской
Федерации. Предметы ведения Российской
Федерации. Предметы совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Разграничение полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов.

Раздел 5. Органы государственной власти и местного самоуправления в
РФ
Тема
Понятия и признаки Государственно-властное полномочие, задачи
5.1
органа государи функции органа государственной власти, его
ственной власти. Со- компетенция. Понятие системы органов госуотношение понятий дарственной власти. Общая характеристика
«орган государсистемы органов государства, их классификаственной власти» и ция, принципы организации и деятельности.
«государственный Теория разделения властей и практика ее приорган».
менения в различных странах. Особенности
организации государственного аппарата в
Российской Федерации. Система государственных органов, их структура и компетенция. Порядок разрешения спорных вопросов,
возникающих в процессе деятельности законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти в России
Тема Избирательное право Избирательное право: понятие, принципы и
5.2
и избирательная си- система. Источники избирательного права.
стема
Избирательная система: понятие, виды. Изби-

рательный процесс: понятие, стадии.
Принципы проведения выборов в Российской
Федерации в выборах: всеобщее, равное, прямое избирательное право, тайное голосование.
Назначение выборов. Единые дни голосования
на выборах в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления. Регистрация (учет)
избирателей, составление списков избирателей. Избирательные округа: понятие, виды,
порядок образования. Избирательные участки.
Избирательные комиссии: виды, состав, порядок формирования, полномочия, организация
деятельности. Статус членов избирательных
комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов). Статус кандидатов. Информационное обеспечение выборов.
Предвыборная агитация: понятие, формы,
ограничения.
Финансирование выборов. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов.
Порядок создания и расходования средств избирательных фондов.
Организация и осуществление голосования,
подсчет голосов избирателей, установление
результатов выборов и их опубликование. Ответственность за нарушение законодательства
о выборах.
Тема
5.3

Конституционный
статус Президента
Российской Федерации

Понятие главы государства. Виды глав государств и их место в системе высших органов
государственной власти. Отличия президентской республики от парламентской. Порядок
выборов и вступления в должность Президента России. Функции и полномочия Президента
России. Акты Президента РФ и их юридическая природа. Основания и порядок отрешения Президента РФ от должности. Администрация Президента России. Статус Государственного Совета Российской Федерации.

Тема
5.4

Федеральное Собрание Российской Федерации

Основные направления становления парламентаризма в России. Состав Федерального
Собрания России, его двухпалатная структура.
Новый порядок формирования Совета Феде-

Тема
5.5

Тема
5.6.

рации. Порядок выборов Государственной
Думы. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания, их правовой статус. Регламент
палат Федерального Собрания. Компетенция
палат Федерального Собрания. Законодательный процесс и его стадии. Акты палат Федерального Собрания, порядок их опубликования и вступления в силу. Основания и порядок
роспуска Государственной Думы.
Правительство Рос- Понятие высших органов государственного
сийской Федерации управления. Соотношение понятий «правительство» и «кабинет министров». Порядок
формирования, состав, структура Правительства Российской Федерации. Министерства
России, Федеральные службы и агентства, их
особенности и компетенция. Компетенция
Правительства России. Глава правительства,
его статус, место и роль в системе государственной власти. Особенности конституционного статуса Правительства Российской Федерации.
Организация законо- Система органов государственной власти
дательной и испол- субъектов Российской Федерации. Основы
нительной власти в статуса законодательного (представительного)
субъектах Россий- органа государственной власти субъекта РФ.
ской Федерации
Порядок формирования законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта РФ. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ. Полномочия законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта РФ. Порядок принятия законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации нормативных
правовых актов. Обнародование и вступление
в силу нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации. Правовой статус депутата законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта РФ.
Органы исполнительной власти в субъектах
Российской Федерации. Система органов исполнительной власти субъекта РФ.
Правовой статус высшего должностного лица

Тема
5.7.

Конституционные
основы судебной
власти в Российской
Федерации Конституционные принципы правосудия. Система судебных органов. Реформирование судебной системы.

Тема
5.8.

Понятие, основы организации и деятельности органов местного самоуправления
в РФ Конституционные основы местного самоуправления
в России. Гарантии
местного самоуправления.

субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ): порядок замещения должности, досрочное прекращение полномочий, компетенция, акты. Высший исполнительный орган
государственной власти субъекта РФ: порядок
формирования, полномочия, акты, организационные модели построения
Понятие конституционной законности и роль
Конституционного Суда в ее обеспечении.
Порядок формирования Конституционного
Суда РФ. Требования к претендентам на
должность судей Конституционного Суда РФ.
Статус судьи Конституционного Суда РФ.
Компетенция Конституционного Суда РФ.
Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ. Основные правила
конституционного судопроизводства.
Решения Конституционного Суда РФ, их
юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда РФ.
Порядок формирования и компетенция Верховного Суда РФ.
Институт мировых судей: полномочия, место
в судебной системе.
Система органов местного самоуправления:
общая характеристика. Соотношение понятий
«орган местного самоуправления» и «муниципальный орган». Глава муниципального образования: понятие, полномочия, порядок замещения должности. Порядок избрания, состав,
структура местных представительных органов. Компетенция и акты местных представительных органов. Местная администрация:
понятие, структура, полномочия. Органы территориального общественного самоуправления: система, порядок формирования, компетенция.
Ответственность органов местного самоуправления перед государством.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля по дисциплине: опросы, тестирование, решение зада, тематический диктант, деловая игра, доклады, сообщения, анализ юридической практики;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, курсовая
работа.
Код этапа
компетенции

ОПК ОС – 1.2

Результат обучения
На уровне знаний:
- этические и моральные основы деятельности, правовые
основы деятельности специалиста в современном российском обществе;
- знания о взаимосвязи государства и права, их роли в жизни современного общества; о юридической силе различных
источников права и механизме их действия; об основных
отраслях российского права; о содержании основных прав
и свобод человека; об органах, осуществляющих государственную власть и государственное управление в РФ; об
основных положениях Конституции РФ; о правах и свободах человека и гражданина в РФ; о механизмах защиты
прав и свобод человека в РФ;
- знания основных общеотраслевых и отраслевых принципов права;
На уровне умений:
- правильно, с позиций морали и этики, оценивать влияние
законоположений на реальную жизнь; ставить общесоциальные, профессиональные цели выше личных интересов,
предрассудков и предубеждений; отстаивать свою принципиальную, основанную на нормах права, морали и этики
профессиональную позицию; находить и правильно выбирать законоположения, непосредственно относящиеся к
тому виду деятельности, который нуждается в правовой
оценке и регулировании; комментировать законодательство, руководствуясь познаниями теории права и развитой
культурой правосознания; взаимодействовать с государственными инстанциями и субъектами негосударственной
сферы деятельности в решении вопросов, требующих юридической проработки; применять правовые знания и административные механизмы в ситуациях повседневной профессиональной деятельности, в условиях повышения уровня социальной напряженности, в нештатных и чрезвычайных ситуациях; объективно оценивать результаты предпринимаемых действий; предвидеть последствия принятия
правовых и административных решений по вопросам про-

ПК -9 .1

фессиональной деятельности; грамотно отражать свои действия в документах.;
- умения применять принципы права для решения профессиональных задач;
На уровне навыков:
- получение и сбор значимой для принятия правового решения информации; поиска и выбора законоположений,
непосредственно относящихся к ситуациям, нуждающимся в правовой оценке, регулировании; установления субординации правовых норм, регулирующих различные аспекты социальной деятельности; работы с дополняющими законодательство материалами, содержащими официальное
толкование законов и подзаконных нормативных актов;
написания юридических документов; владения юридической терминологией и публичной судебной речи; доходчивого разъяснения специфических юридических вопросов
непрофессионалам юридической сферы; практического
обращения в инстанции при решении профессиональных
задач.
- навыки руководствоваться принципами права в профессиональной деятельности.
На уровне знаний:
- основы отраслевых дисциплин, действующего законодательства, в том числе способов защиты прав и свобод человека и гражданина
На уровне умений:
- применять способы защиты прав и свобод человека в
профессиональной деятельности юриста
На уровне навыков:
- соблюдение действующего законодательства и применения способов защиты прав и свобод человека и гражданина
в профессиональной деятельности юриста.
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Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС - 9, ПК – 5, ПК – 7, согласно этапов их формирования.
План курса:
Наименование
тем

Содержание тем

Общая часть гражданского права
Модуль I. Общие положения о гражданском праве и правоотношении
Тема 1.1. Граждан- Предмет и метод гражданского права. Принципы гражское право как от- данского права. Система гражданского права и его мерасль права
сто в системе права РФ
Тема 1.2. Источни- Система источников гражданского права. Действие
ки гражданского гражданского права во времени, пространстве и по круправа и система
гу лиц. Гражданское законодательство. Толкование
гражданского за- норм гражданского права.
конодательства
Тема 1.3. Понятие Понятие и основные признаки гражданского правооти особенности
ношения. Субъекты и объекты гражданских правоотгражданского пра- ношений (общая характеристика). Классификация
воотношения
гражданских правоотношений. Основания возникновения гражданских правоотношений
Теме 1.4. Граждане Индивидуализация гражданина. «Правоспособность»,
как субъекты
«дееспособность», «субъективное право», «субъективгражданских пра- ная обязанность» как основные гражданско-правовые
воотношений
категории. Дееспособность несовершеннолетних. Ограничение дееспособности, признание гражданина недееспособным. Безвестное отсутствие и объявление умершим (характеристика правовых институтов). Банкротство гражданина
Тема 1.5. Юриди- Понятие и признаки юридического лица. Классификаческие лица как
ция юридических лиц. Организационно-правовые форсубъекты граждан- мы юридического лица. Правоспособность, учредиских правоотноше- тельные документы, регистрация юридического лица.
ний
Возникновение и прекращение юридического лица.

Тема 1.6. Публично-правовые образования как субъекты гражданского
права
Тема 1.7. Объекты
гражданских правоотношений

Публичные образования как субъекты гражданских
правоотношений. Особенности правового регулирования гражданских правоотношений с участие публичноправовых образований. Формы участия.

Понятие и признаки объекта гражданских правоотношений. Понятие имущества в гражданском праве.
Классификация вещей. Результаты работ и оказание
услуг. Интеллектуальная собственность. Нематериальные блага.
Модуль II. Юридические факты в гражданском праве
Тема 2.1. Сделки Понятие сделок. Виды сделок. Условия действительности сделки. Недействительные сделки.
Тема 2.2. Общие Понятие и значение договора в гражданском праве. Виположения о дого- ды договоров. Заключение договора. Существенные
воре
условия. Общие основания изменения и прекращения
договора.
Тема 2.3. Сроки в Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды
гражданском праве сроков. Исковая давность.
Тема 2.4. ОсуОсуществление и пределы осуществления гражданских
ществление и за- прав. Злоупотребление правом. Судебная защита гражщита гражданских данских прав. Способы защиты гражданских прав. Возправ. Исполнение мещение убытков и компенсация ущерба
обязанностей
Тема 2.5. Предста- Понятие и виды представительства в гражданском правительство. Дове- ве. Законное представительство. Доверенность: виды,
ренность.
форма. Понятие и признаки посредничества.
Тема 2.6. Общие Понятие и условия гражданско-правовой ответственноположения о граж- сти. Договорная и деликтная ответственность: особенданско-правовой ности правового регулирования.
ответственности
Модуль III. Право собственности и другие вещные права
Тема 3.1. Общие Понятие вещного права как подотрасли гражданского
положения о вещ- права. Основные признаки субъективного вещного праном праве и вещ- ва. Виды вещных прав. Структура, особенности и соном правоотноше- держание вещного правоотношения
нии.
Тема 3.2. Право
Понятие и содержание права собственности. Виды прасобственности
ва собственности. Основания возникновения и прекращения права собственности
Тема 3.3. Право
Государственная и муниципальная собственность (обпубличной и част- щая характеристика). Собственность физических и
ной собственности. юридических лиц. Порядок осуществления правомочий
Тема 3.4. Общая Общая собственность: особенности правового регули-

собственность

Тема 3.5. Ограниченные вещные
права

рования. Виды и основания возникновения общей собственности. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. Осуществление правомочий
собственниками.
Понятие и признаки ограниченного вещного права. Виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные
права на землю и на жилое помещение. Право хозяйственного ведения и оперативного управления.
Понятие и способы защиты права собственности. Общие и специальные способы защиты. Виды вещноправовых исков

Тема 3.6. Защита
права собственности и других вещных прав
Модуль IV. Общие положения обязательственного права
Тема 4.1. Понятие Понятие и признаки обязательственного правоотношеи основания воз- ния. Виды обязательств. Основания возникновения обяникновения обяза- зательственных правоотношений (общая характеристительств
ка). Договор как основание возникновения обязательств.
Тема 4.2. Субъекты Должник, кредитор. Третьи лица. Множественность лиц
обязательств
в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве.
Тема 4.3. Испол- Принципы исполнения обязательств. Надлежащее иснение обязательств полнение обязательств: срок, место, способы исполнения. Особенности исполнения денежного обязательства
и обязательства со множественностью лиц.
Тема 4.4. Способы Понятие и значение способов обеспечения исполнения
обеспечения исобязательств. Виды способов обеспечения исполнения
полнения обязаобязательств (общая характеристика). Залоговые обязательств
тельства.
Тема 4.5. Прекра- Понятие и правовые последствия прекращения обязащение обязательств. Основания и способы прекращения обязательств
тельств (общая характеристика)
Тема 4.6. ОтветОснования ответственности за неисполнение обязаственность за не- тельств. Субсидиарная ответственность. Ответственисполнение обяза- ность за неисполнение денежного обязательства: осотельств
бенности правового регулирования.
Особенная часть гражданского права
Модуль V. Договорные обязательства о передаче имущества
в собственность, пользование и выполнении работ
Тема 5.1. Договор
Понятие и признаки договора купли-продажи. Основкупли-продажи и ные элементы договора купли-продажи: стороны, предего виды
мет, цена, срок, форма. Права и обязанности продавца и
покупателя по договору купли-продажи.. Исполнение
договора купли-продажи. Особенности продажи товаров в рассрочку и в кредит. Ответственность сторон по

Тема 5.2. Договор
мены
Тема 5.3. Договор
дарения
Тема 5.4. Договор
ренты

Тема 5.5. Договор

договору купли-продажи.
Понятие договора розничной купли-продажи, его
признаки. Публичный договор. Форма договора. Публичная оферта. Законодательство о защите прав потребителей. Права потребителя. Последствия продажи товара ненадлежащего качества.
Понятие и признаки договора поставки. Особенности
заключения договора поставки. Период и порядок поставки. Права и обязанности сторон по договору поставки. Односторонний отказ от исполнения договора.
Понятие государственных и муниципальных нужд.
Государственный и муниципальный контракт и основания его заключения. Особенности контрактной системы
в сфере закупок товаров в Российской Федерации. Особенности заключения, изменения, исполнения и расторжения государственных и муниципальных контрактов. Ответственность за ненадлежащее исполнение или
неисполнение государственного или муниципального
контракта.
Понятие и признаки договоров продажи недвижимости
и предприятия. Предмет и цена договора. Форма договора, последствия ее несоблюдения. Государственная
регистрация перехода права собственности на недвижимость. Права на земельный участок. Особенности
передачи недвижимости. Особенности продажи жилых
помещений. Права кредиторов при продаже предприятия.
Понятие и содержание договора мены. Предмет договора мены. Переход права собственности на обмениваемые товары. Ответственность сторон за нарушение
условий договора мены.
Договор дарения (понятие, виды, стороны, исполнение,
ответственность). Обещание дарения. Форма договора
дарения. Запрещение дарения. Ограничения дарения.
Отмена дарения. Пожертвование.
Договор ренты (понятие, стороны, содержание, ответственность). Форма договора ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Передача имущества под
выплату ренты за плату или бесплатно. Обеспечение
выплаты ренты. Виды рентных обязательств: постоянная рента, пожизненная рента, пожизненное содержание с иждивением. Стороны, их права и обязанности,
форма и размер рентных платежей. Прекращение рентных обязательств.
Понятие, признаки и виды договора аренды. Объект,

аренды и его виды

срок, цена и форма договора аренды. Ответственность
сторон по договору аренды. Досрочное расторжение
договора аренды по требованию арендатора и арендодателя. Улучшения арендованного имущества.
Особенности проката. Форма, срок и арендная плата
по договору проката.
Понятие и признаки договора аренды транспортных
средств. Форма договора. Особенности аренды транспортных средств с экипажем. Особенности аренды
транспортных средств без экипажа.
Понятие и признаки договора аренды недвижимого
имущества. Форма договора. Права на земельный участок при аренде зданий, сооружений. Размер арендной
платы. Особенности передачи арендуемых объектов недвижимости. Права кредиторов при аренде предприятий.
Особенности лизинговых обязательств. Предмет договора лизинга. Права, обязанности и ответственность
участников лизинговых отношений.
Тема 5.6. Наем жи- Понятие, признаки и виды договора. Отличие от смежлого помещения ных договоров. Правовой режим жилого помещения.
Особенности социального найма. Объект договора.
Форма договора. Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения. Расторжение договора.
Тема 5.7. Договор
Понятие т виды договора подряда. Предмет, стороны
подряда и его виды договора подряда, права и обязанности сторон. Распределение рисков между сторонами. Система договорных
связей в подряде. Исполнение договора подряда. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком.
Ответственность сторон по договору подряда.
Строительный подряд (понятие, стороны, содержание
договора). Сдача и приемка работ по договору строительного подряда. Ответственность подрядчика за некачественное выполнение работ. Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ.
Модуль VI. Договорные обязательства об оказании услуг, в сфере
транспорта, банковского обслуживания и кредитно-заемные обязательства
Тема 6.1. ВозмездДоговор возмездного оказания услуг (понятие, стороное оказание услуг ны, предмет). Понятие и виды услуг. Источники правового регулирования отношений по возмездному оказанию услуг. Исполнение договора возмездного оказания
услуг. Односторонний отказ от исполнения договора
возмездного оказания услуг.

Договоры об оказании образовательных и медицинских
услуг.
Тема 6.2. Транспортные обязательства

Тема 6.3. Кредитно-заемные обязательства

Тема 6.4. Обязательства в сфере
банковского обслуживания

Понятие и система транспортных обязательств. Система источников правового регулирования транспортных обязательств.
Обязательства по перевозке грузов. Организационные
предпосылки заключения договора перевозки грузов.
Договор перевозки груза и его заключение.Стороны,
предмет, срок, содержание договора перевозки грузов.
Особенности отдельных видов договора перевозки груза (железнодорожная перевозка, перевозка на внутреннем водном транспорте, морская перевозка, воздушная
перевозка, автомобильная перевозка). Имущественная
ответственность в обязательствах по перевозке.
Понятие, признаки и особенности договора перевозки
пассажиров транспортом общего пользования. Права
пассажиров. Ответственность перевозчика. Порядок
предъявления пассажиром требований к перевозчику.
Договор займа (понятие, элементы договора, форма,
содержание договора). Виды договора займа (целевой
заем, государственный заем). Ответственность сторон
по договору займа.
Кредитный договор (его отличие от договора займа).
Стороны, предмет, содержание кредитного договора.
Ответственность сторон по кредитному договору. Товарный и коммерческий кредит. Особенности потребительского кредитования.
Договор банковского вклада (понятие, стороны,
предмет, формы договора). Права и обязанности сторон
по договору банковского вклада. Ответственность сторон по договору банковского вклада. Сберегательная
книжка и сберегательный (депозитный) сертификат.
Договор банковского счета (стороны, предмет, содержание). Заключение договора. Виды счетов, открываемых в банках. Ответственность сторон за неисполнение
или ненадлежащее исполнение договора банковского
счета.
Понятие расчетных обязательств. Национальная платежная система. Общие положения о наличных и безналичных расчетах. Расчеты платежными поручениями.
Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты
чеками. Вексель. Иные формы расчетов.
Финансирование под уступку денежного требования.

Модуль VII. Договорные обязательства оказания отдельных видов
услуг
Тема 7.1. Договор
Договор хранения (общая характеристика). Виды,
хранения и его ви- формы, срок договора хранения. Хранение вещей с
ды
обезличиванием. Содержание договора хранения. Основания и размер ответственности хранителя. Возмещение убытков, причиненных хранителю. Прекращение
хранения по требованию поклажедателя.
Отдельные виды обязательств. Хранение на товарном
складе (предмет, формы договора складского хранения).. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке. Хранение ценностей в индивидуальном банковском
сейфе. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Тема 7.2. ОбязаРоль и значение страхования. Законодательство о
тельства в сфере страховании. Основные страховые понятия. Договор
страхования
страхования (стороны, срок, формы, содержание). Существенные условия договора страхования. Виды и
форма договора страхования. Имущественное и личное
страхование.
Осуществление обязательного страхования. Правила
обязательного страхования и последствия их нарушения. Обязательное страхование гражданской ответственности. Страхование вкладов физических лиц.
Договоры имущественного страхования: условия, форма. Договоры личного страхования: условия, форма.
Страховой полис. Права и обязанности страхователя и
страховщика. Последствия наступления страхового
случая.
Тема 7.3. ПосредПонятие и признаки договора поручения. Оформленические договоры ние договора поручения. Права и обязанности поверенного. Права и обязанности доверителя. Передоверие.
Прекращение договора.
Понятие и признаки договора комиссии. Отличие от
договора поручения. Права и обязанности комиссионера. Права и обязанности комитента. Исполнение поручения. Субкомиссия. Ответственность комиссионера.
Прекращение договора. Отмена комиссионного поручения и отказ от исполнения договора комиссии.
Понятие и признаки агентского договора. Отличие от
договоров поручения и комиссии. Права и обязанности
агента. Права и обязанности принципала. Ограничения
прав сторон договора. Субагентский договор. Прекращения договора.

Тема 7.4. Доверительное управление имуществом

Институт доверительного управления имуществом.
Общая характеристика доверительного управления
имуществом. Договор доверительного управления
имуществом (понятие, стороны, форма, содержание).
Разграничение доверительного управления имуществом
от смежных договоров. Ответственность за нарушение
договора доверительного управления имуществом.
Модуль VIII. Внедоговорные обязательства
Тема 8.1. Обяза- Обязательства из односторонних действий (понятие,
тельства из одно- виды). Действие в чужом интересе без поручения (стосторонних дейроны, предмет, права и обязанности сторон). Публичное
ствий
обещание награды (понятие, признаки, содержание обязательства). Публичный конкурс (стороны, форма,
условия конкурсного объявления, изменение условий и
отмена публичного конкурса).
Тема 8.2. Обяза- Понятие игр и пари. Судебная защита требований, святельства, возника- занных с организацией игр и пари и участием в них.
ющие в связи с
Понятие лотереи. Организация и проведение лотерей.
проведением игр и Права участников лотереи.
пари
Тема 8.3. ОбязаЗначение обязательств из причинения вреда. Понятие
тельства вследобязательств из причинения вреда. Основание и услоствие причинения вия возникновения обязательств из причинения вреда.
вреда
Правовое регулирование обязательств из причинения
вреда. Причинение вреда в состоянии необходимой
обороны. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости.
Отдельные виды деликтных обязательств. Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работнику. Ответственность за вред,
причиненный государственными органами, органами
местного самоуправления, а также их должностными
лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность
за вред, причиненный несовершеннолетними до 14 лет,
от 14 до 18 лет. Ответственность за вред, причиненный
гражданином, признанным недееспособным, ограниченно дееспособным, гражданином неспособным понимать значение своих действий. Ответственность за вред,
причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих. Ответственность за совместно причиненный вред.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина. Объем и характер возмещения вреда.

Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Последующее изменение
размера возмещения вреда. Компенсация морального
вреда.
Тема 8.4. ОбязаПонятие неосновательного обогащения и его признательства вследки. Соотношение требований о возврате неосновательствие неоснованого обогащения с другими требованиями о защите
тельного обогаще- гражданских прав. Исполнение обязанности по возврания
щению неосновательного обогащения. Неосновательное
обогащение, не подлежащее возврату.
Модуль IX. Наследственное право
Тема 9.1. Общие Понятие наследования и наследственного права. Поняположения о
тие и состав наследства. Место и время открытия
наследовании
наследства. Наследники и наследодатель. Недостойные
наследники. Способы принятия наследства. Срок принятия наследства. Отказ от наследства. Оформление
наследственных прав. Раздел наследства. Охрана и
управление наследством.
Тема 9.2. Основа- Наследование по завещанию. Свобода завещания. Тайния наследования на завещания. Форма завещания. Завещательные распоряжения и завещательный отказ. Отмена и изменение
завещания. Недействительность завещания. Исполнение
завещания.
Наследование по закону. Очереди наследников. Право
на обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества.
Тема 9.3. НаследоНаследование прав, связанных с участием в хование отдельных зяйственных товариществах и обществах, производвидов имущества ственных и потребительских кооперативах; наследование земельных участков; наследование ограниченно
оборотоспособных вещей.
Модуль X. Правовое регулирование интеллектуальной собственности: общие положения
Тема 10.1. Права на Понятие интеллектуальных прав. Соотношение вещных
результаты интел- прав с интеллектуальными правами. Виды интеллектулектуальной дея- альных прав. Исключительное право: понятие и содертельности и сред- жание. Личные неимущественные права авторов рества индивидуали- зультатов. Иные интеллектуальные права. Объекты инзации: общая ха- теллектуальных прав. Охраняемые результаты интелрактеристика
лектуальной деятельности. Охраняемые средства индивидуализации. Обладатели интеллектуальных прав.

Тема 10.2. Осуществление и защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации

Осуществления интеллектуальных прав. Срок действия исключительного права.
Распоряжение исключительным интеллектуальным
правом. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионные договоры. Договор коммерческой
концессии.
Охрана и защита интеллектуальных прав. Ответственность за нарушения интеллектуальных прав.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, коллоквиум, тестирование «с обоснованием», решение задач, деловая игра, доклады, анализ судебной практики, проект.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен, зачет, экзамен, курсовая работа.
Код этапа освоения компетенции

УК ОС-9.1

УК ОС-9.2

ПК-5.1

ПК-5.2

ПК-5.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества как пространства, в котором осуществляется экономическая
(хозяйственная, предпринимательская) деятельность граждан, юридических лиц и государства;
на уровне умений:
- способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
на уровне знаний:
- сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
на уровне умений:
- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом
на уровне знаний:
- овладение основами гражданского права и гражданского правоотношения,
на уровне умений:
- формирование навыков использования правовых норм для решения
практических ситуаций.
на уровне знаний:
- овладение основами вещного и обязательственного права,
на уровне умений:
- формирование навыков использования правовых норм для решения
практических ситуаций в сфере вещных и обязательственных правоотношениях
на уровне знаний:

ПК-5.4

ПК-7.1

ПК-7.2

ПК-7.3

ПК-7.4

- овладение правовыми категориями и понятиями по отдельным видам
обязательств,
на уровне умений:
- формирование навыков использования правовых норм для решения
практических ситуаций по отдельным видам договоров
на уровне знаний:
- овладение основами наследственного права и права интеллектуальной
собственности,
на уровне умений:
- формирование умений использования правовых норм для решения
практических ситуаций в сфере имущественных и личных неимущественных отношений
на уровне навыков:
- овладение основами гражданского права, формирование навыков использования и применения гражданско-правовых норм для решения
практических ситуаций
на уровне знаний:
- овладение основами гражданского права в части составления различных юридических документов (доверенностей, документов юридических лиц)
на уровне умений:
- формирование умений составления отдельных юридических документов под руководством преподавателя
на уровне знаний:
- овладение основами гражданского права в части составления различных юридических документов в сфере вещного права и общих положений обязательственного права.
на уровне умений:
- формирование умений составления отдельных юридических документов под руководством преподавателя
на уровне знаний:
- овладение нормами гражданского права в части составления различных юридических документов в сфере договорного права.
на уровне умений:
- формирование умений составления отдельных видов договоров под
руководством преподавателя
на уровне навыков:
- формирование навыков составления юридических документов в сфере
договорного права.
на уровне знаний:
- овладение нормами гражданского права в части требований к составлению различных юридических документов.
на уровне умений:
- формирование умений составления отдельных юридических документов
на уровне навыков:
- овладение навыками составления юридических документов в сфере
гражданско-правового регулирования

Основная литература:

п/
п

1

2

3

Автор

Название

Издательство

Год
выпуска

Зенин И. А.

Гражданское право [Электронный
ресурс] : учебник
для академического бакалавриата

М.:
Юрайт

2016

Белов В. А.

Гражданское право в 2 т. Том 1.
Общая часть
[Электронный ресурс] : учебник для
академического
бакалавриата

Белов В. А.

Гражданское право
в 2 т. Том 2. Особенная часть
[Электронный ресурс] : учебник для
академического
бакалавриата

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Расположение
https://biblio
online.ru/bo
ok/1216EB6
3-E5A6438D-B4C97A271A811
EAE

2017

https://biblio
online.ru/bo
ok/00848F3
7-463A45DA-950B614C611BE
BB6

2017

https://biblio
online.ru/bo
ok/5F1A839
5-22F34D1FB9CB2162CD550
FF9

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.13 Иностранный язык (английский)
Автор: к.пед.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Т.А. Райкина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции УК ОС-4 согласно этапам её формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Тема 2
Тема 3

Тема 4

Наименование тем (разСодержание тем (разделов)
делов)
Вводно-фонетический курс Произношение гласных в открытом и закрытом
слоге
Предложения с глаголом to be
Время Present Simple
Время Present Continuous
Неформальная беседа
Рассказ о себе
Хобби
Учеба в Академии
Учеба в Академии
Предметы
Профессия юриста
Книги и фильмы
Любимые книги
Любимые фильмы
Время Past Simple
Известные актеры
Кросс-культурная коммуПутешествие
никация
Традиции родной страны
Традиции стран изучаемого языка

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, контрольная работа, эссе, монологическое высказывание.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа освоения
компетенции
УК -4.3.
Способность к ком-

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает лексико-грамматический минимум, необходи-

муникации в устной
форме на иностранном языке, не изучаемом ранее, для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

УК – 4.4
Способность к коммуникации в письменной форме на
иностранном языке
для решения задач
межличностного и
межкультурного взаимодействия.

мый для работы с иноязычными текстами, лексические и грамматические (морфологические и синтаксические) особенности изучаемого языка.
на уровне умений:
Умеет применять языковой материал в устных видах
речевой деятельности на иностранном языке
Умеет четко и ясно выражать свои мысли
на уровне навыков:
Владеет навыками коммуникации в устной форме на
иностранном языке, не изучаемом ранее, для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
на уровне знаний:
Знает правила и способы осуществления коммуникации в письменной форме на иностранном языке
для решения задач в ситуациях межличностного и
межкультурного взаимодействия.
на уровне умений:
Понимает письменный текст, используя различные
виды чтения.
на уровне навыков:
Владеет социокультурной информацией об особенностях кросс-культурного общения, традициях разных стран, лексики и грамматики, навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.

Основная литература:
п/п

1

Автор

Название

Левченко
В. В.

Английский язык
для изучающих
государственное
и муниципальное
управление
[Электронный ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Издательство

М. : Юрайт

Год выпуска

Расположение

2017

https://biblioonline.ru/book/
CFCB014DDA35-43BA8706119A4C0FE11
8

2

Английский язык
для государственного управления + CD
Короткина
[Электронный реИ. Б.
сурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М. : Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/
6BEF27B5F89D-4C28BE6EF880EF1439F6

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.13 Иностранный язык (немецкий)
Автор: к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин Т.А. Шенкнехт
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции УК ОС - 4 согласно этапам её формирования.
План курса:

Тема 1

Наименование тем (разделов)
Erste Kontakte

Тема 2

Studentenleben

Тема 3

Städte und Länder

Тема 4

Reise

№ п/п

Содержание тем (разделов)
Bekanntschaft
Meine Biographie
Meine Familie
Meine Freunde
Rund um die Uhr!
Arbeitstag
Freizeit
Mein Studium
Meine Heimatstadt
Nach dem Weg fragen
Russland
Deutschland
Im Reisebüro
Im Hotel
Reise
Meine letzte Reise

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, диалог, тестирование, контрольная работа, эссе, монологическое высказывание, докладпрезентация.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа освоения
компетенции
УК -4.3.
Способность к коммуникации в устной форме на иностранном

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает лексико-грамматический минимум, необходимый для
работы с иноязычными текстами, лексические и грамматические (морфологические и синтаксические) особенности изуча-

языке, не изучаемом
ранее, для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.

УК – 4.4
Способность к коммуникации в письменной
форме на иностранном
языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.

емого языка.
на уровне умений:
Умеет применять языковой материал в устных видах речевой
деятельности на иностранном языке
Умеет четко и ясно выражать свои мысли
на уровне навыков:
Владеет навыками коммуникации в устной форме на иностранном языке, не изучаемом ранее, для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
на уровне знаний:
Знает правила и способы осуществления коммуникации в
письменной форме на иностранном языке для решения задач в
ситуациях межличностного и межкультурного взаимодействия.
на уровне умений:
Понимает письменный текст, используя различные виды чтения.
на уровне навыков:
Владеет социокультурной информацией об особенностях
кросс-культурного общения, традициях разных стран, лексики
и грамматики, навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.

Основная литература:
п/п

1

2

3

Автор

Название

Немецкий язык
для делового общения + CD
Лытаева [Электронный реМ. А.
сурс] : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Немецкий язык
для бакалавров
Ачкасова [Электронный реН.Г.
сурс]: учебник
для студентов неязыковых вузов
Немецкий язык
для гуманитарКатаева А.
ных вузов +
Г.
аудиоматериалы
[Электронный ре-

Издательство

М. : Юрайт

М. : ЮнитиДана

М.:Юрайт

Год выпуска

Расположение

2017

https://biblioonline.ru/book/
18DADDC16995-43948A968A1FAE1FDA
52

2014

http://www.ipr
bookshop.ru/20
980

2016

https://biblioonline.ru/book/
74229FA06350-45739788-

сурс] : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

767AB5837EB
A

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.14 Административное право
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Л.Г. Коновалова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК – 3, ПК – 4, ПК – 6, ПК - 8, ПК –11, согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п
Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Наименование
Исполнительная
власть

Содержание тем
Общее понятие управления. Социальное
управление. Государственное управление. Государственное регулирование. Исполнительная
власть в системе государственной власти. Исполнительная власть: понятие, признаки. Исполнительная власть и административное право.
Административное
Предмет административного права. Меправо РФ как само- тод административно-правового регулирования.
стоятельная
от- Функции административного права. Принципы
расль российского административного права. Система администраправа и как наука
тивного права. Место административного права
в правовой системе Российской Федерации. Административное право зарубежных стран. Понятие, предмет и метод науки административного
права. Система науки административного права.
Эволюция науки административного права. Актуальные проблемы отечественной науки административного права на современном этапе развития общества и государства. Наука административного права зарубежных государств.
АдминистративноПонятие административно-правовой норправовые нормы и мы, ее структура. Виды административноотношения
правовых норм. Реализация нормы административного права. Источники административного
права: понятие, особенности, виды. Понятие и
особенности административно-правовых отношений. Виды административно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и
прекращения административно-правовых отношений.

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Субъекты админиПонятие субъекта административного
стративного права
права. Виды субъектов административного права. Административно-правовой статус субъекта
административного права: понятие, структура.
Административная право – и дееспособность.
Субъект административного правоотношения.
Административно-правовой статус гражданина
Российской Федерации: понятие, структура. Виды прав, свобод и обязанностей граждан в сфере
реализации исполнительной власти. Гарантии
административно-правового статуса гражданина
Российской Федерации. Обращения граждан:
понятие, виды, порядок рассмотрения. Паспорт
гражданина РФ: понятие, содержание, порядок
выдачи и обмена. Регистрация граждан по месту
жительства и по месту пребывания. Особенности
административно-правового статуса иностранца
и лица без гражданства. Административноправовой статус юридического лица.
АдминистративноПонятие органа исполнительной власти.
правовой
статус Виды органов исполнительной власти. Презиорганов исполни- дент России и исполнительная власть. Правительной власти
тельство Российской Федерации в системе исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система и структура. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (на примере Алтайского
края). Территориальные органы исполнительной
власти: понятие, виды. Административноправовой статус органов местного самоуправления.
Государственная
Понятие, система и правовые основы государслужба в РФ
ственной службы РФ. Принципы построения и
функционирования государственной службы.
Должность государственной службы: понятие,
классификация. Должности гражданской службы. Государственный служащий: понятие, виды.
Административно-правовой статус гражданского
служащего. Административно-правовой статус
военнослужащего. Административно-правовой
статус служащего правоохранительной службы.
Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы.
Формы осуществПонятие и виды административноления
исполни- правовых форм осуществления исполнительной
тельной власти
власти. Правовые акты управления: понятие, виды и юридическое значение. Административный
договор: понятие, виды.

Тема 8.

Методы осуществПонятие и виды административноления
исполни- правовых методов осуществления исполнительтельной власти
ной власти. Убеждение и административное
принуждение в осуществлении исполнительной
власти. Понятие и классификация административно-правовых режимов. Понятие и особенности мер административно-правового принуждения. Классификация мер административноправового принуждения. Административнопредупредительные меры. Меры административного пресечения. Меры административной
ответственности. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Административный надзор за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.
Принудительное лечение лиц, страдающих психическими заболеваниями. Применение и использование оружия.

Тема 9.

Административная
Понятие и признаки административного
ответственность в правонарушения. Виды административных праРФ
вонарушений. Отграничение административного
правонарушения от преступления. Юридический
состав административного правонарушения: понятие, значение, элементы. Понятие административной ответственности, ее основные черты. Законодательство об административной ответственности. Особенности административной ответственности юридических лиц. Освобождение
от административной ответственности. Принципы административной ответственности.
Административный
Понятие, основные черты и принципы
процесс
административного процесса. Структура административного процесса. Процедурное производство: понятие и виды. Административная юрисдикция: понятие, основные черты, виды. Производство по делам об административных правонарушениях.
АдминистративноАдминистративно-правое регулирование
правовое регулиро- в сфере промышленности. Административнование в экономиче- правовое регулирование в сфере энергетики.
ской сфере.
Административно-правовое регулирование в
сфере сельского хозяйства. Административноправовое регулирование в сфере дорожнотранспортного комплекса. Административноправовое регулирование в области финансов.
Административно-правовое регулирование в области природопользования и охраны окружающей среды. Административно-правовое регулирование в области экономического развития и
торговли.

Тема 10.

Тема 11.

Тема 12.

АдминистративноАдминистративно-правовое регулироваправовое регулиро- ние в сфере образования и науки. Администравание в социально- тивно-правовое регулирование в сфере здравокультурной сфере. охранения. Административно-правовое регулирование в сфере социального развития. Административно-правовое регулирование в сфере культуры и массовых коммуникаций.

Тема 13.

Административноправовое регулирование в административнополитической сфере.

Тема 14.

Обеспечение
заПонятие законности и способы ее обеспеконности в госу- чения в деятельности органов исполнительной
дарственном
власти. Государственный контроль и его виды.
управлении
Надзор в сфере осуществления исполнительной
власти. Обжалование действий (бездействий) и
решений органов исполнительной власти и их
должностных лиц.

Административно-правое регулирование
в области обороны государства. Административно-правовое регулирование в области безопасности. Административно-правовое регулирование в
области внутренних дел. Административноправовое регулирование в области юстиции. Административно-правовое регулирование в области иностранных дел.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, решение задач, деловая игра, доклады, опрос.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен, курсовая работа.
Код этапа освоения компетенции

Результаты обучения

на уровне знаний: систему и полномочия органов исполнительной власти РФ
ПК-3.1
(начало формиро- на уровне умений: ориентироваться в особенностях прав и
вания компетен- обязанностей участников административно-контрольных
ции на уровне и связанных с ними отношений
этой учебной
на уровне навыков: навыки обеспечения соблюдения аддисциплины)
министративного законодательства субъектами права.
ПК-3.2
(продолжение
формирования
компетенции на
уровне этой учеб-

на уровне знаний: систему и полномочия органов исполнительной власти РФ, законодательство об административной ответственности
на уровне умений: ориентироваться в особенностях прав и
обязанностей участников административно-контрольных

ной дисциплины) и административно-юрисдикционных отношений
на уровне навыков: навыки обеспечения соблюдения административного законодательства субъектами права,
навыки составления процессуальных документов по Кодексу РФ об административных правонарушениях.
на уровне знаний: административное законодательство,
права и обязанности субъектов административных праПК-4.2
воотношений
(начало формирона уровне умений: принимать решения и совершать
вания компетенюридические действия в точном соответствии с админиции на уровне
стративно-правовыми актами
этой учебной
на уровне навыков: навыками правильного применения
дисциплины)
законодательства к конкретным административным отношениям
на уровне знаний: административное законодательство,
права и обязанности, ответственность субъектов административных правоотношений
ПК-4.3
(продолжение
на уровне умений: принимать решения и совершать
формирования
юридические действия в точном соответствии с админикомпетенции на стративно-правовыми актами
уровне этой учеб- на уровне навыков: навыками правильного применения
ной дисциплины) законодательства к конкретным административным отношениям, навыками составления процессуальных документов в сфере административной ответственности
на уровне знаний: знаний административного законодательства, регламентирующего статус должностных лиц
ПК-6.1
на уровне умений: выявлять факты и обстоятельства,
возникающие в практической деятельности юриста, ква(начало формирования компе- лифицировать факты и обстоятельства на основе анализа
административного законодательства.
тенции на уровне
этой учебной
на уровне навыков: владения основами анализа действудисциплины)
ющего административного законодательства и основами
правильной квалификации правонарушений.
ПК-6.2
(продолжение
формирования
компетенции на
уровне этой
учебной дисциплины)

на уровне знаний: знаний административного законодательства, в том числе составов правонарушений и преступлений, мер административного принуждения
на уровне умений: выявлять факты и обстоятельства,
возникающие в практической деятельности юриста, квалифицировать факты и обстоятельства на основе анализа
административного законодательства
на уровне навыков: владения основами анализа действу-

ПК-8.2
(начало формирования компетенции на уровне
этой учебной
дисциплины)

ПК-8.3
(продолжение
формирования
компетенции на
уровне этой
учебной дисциплины)

ПК-11.1
(начало формирования компетенции на уровне
этой учебной
дисциплины)

ющего административного законодательства и навыками
правильной квалификации административных правонарушений и дисциплинарных проступков
на уровне знаний: знания административного законодательства Российской Федерации; системы органов исполнительной власти и их компетенции.
на уровне умений: умения разграничивать административно-правовые институты, в том числе сравнивать административную и дисциплинарную ответственность.
на уровне навыков: навыки руководствоваться действующим административным законодательством в профессиональной деятельности, направленной на обеспечение
исполнения и контролирование соблюдения законодательства гражданами и организациями.
на уровне знаний: знания административного законодательства Российской Федерации; системы органов исполнительной власти в правоохранительной сфере;
должностных обязанностей участников административных правоотношений в различных сферах общественной
жизни.
на уровне умений: умения применять административное
законодательство для решения профессиональных задач,
связанных с обеспечением законности и правопорядка,
безопасности личности и государства.
на уровне навыков: навыки руководствоваться действующим административным законодательством в профессиональной деятельности, направленной на обеспечение
исполнения и контролирование соблюдения законодательства гражданами и организациями, применять административное законодательство при составлении процессуальных документов.
на уровне знаний: административное законодательство,
регламентирующее статус субъектов административного
права, виды ответственности за нарушение административного законодательства
на уровне умений: правильно определять нормативноправовой акт, подлежащий применению в конкретных
административно-правовых отношениях
на уровне навыков: навыками правильного применения
законодательства в служебных правоотношениях, свя-

ПК-11.2
(продолжение
формирования
компетенции на
уровне этой
учебной дисциплины)

занных с противодействием коррупции.
на уровне знаний: административное законодательство,
права и обязанности, ответственность субъектов административных правоотношений и меры принуждения, применяемые к ним, антикоррупционное законодательство
на уровне умений: правильно определять нормативноправовой акт, подлежащий применению в конкретных
административно-правовых отношениях, грамотно квалифицировать правонарушения, в том числе в коррупционной сфере
на уровне навыков: навыками правильного применения
законодательства в сфере административной ответственности и сфере противодействия коррупции
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Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС - 3, ПК – 4, ПК - 5 согласно этапам их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1.
Труд: наемный и заёмный. Понятие, предмет,
методы, система и
функции трудового права

Тема 2.

Основные принципы

Содержание тем
Определение труда и его роль в жизни
человека и общества. Признаки труда,
регулируемого трудовым правом. Техническая и общественная (социальная)
составляющие труда. Особенности
наемного труда. Общие вопросы проблемы заемного труда. Понимание трудового права в трех аспектах (значениях). Отличительные признаки трудового права как самостоятельной отрасли
права. Структурная сложность предмета трудового права. Трудовые отношения и иные отношения, непосредственно связанные с ними. Особенности и
уникальность методов трудового права.
Место трудового права в системе отраслей российского права и научного
знания. Цели и задачи трудового права
(трудового законодательства), их соотношение. Функции трудового права.
Современная система трудового права:
части, институты, подинституты и нормы права. Структура трудового законодательства. Соотношение системы трудового права, системы трудового законодательства, системы науки и системы
курса трудового права.
Понятие и значение правовых принци-

трудового права

Тема 3.

Тема 4.

пов труда. Международные стандарты
и ориентиры в сфере труда. Классификация принципов трудового права. Содержание основных принципов правового регулирования труда. Принцип
свободы труда. Запрет на принудительный труд. Запрет на дискриминацию в
сфере труда: законодательство и практика.
Источники трудового Понятие и классификации источников
права. Международно- трудового права. Соотношение источправовое регулирование ников трудового права и трудового затруда
конодательства. Структура трудового
законодательства. Иерархия источников трудового права. Международноправовое регулирование труда: понятие, сущность, значение, формы, источники и принципы. Место общепризнанных на территории РФ международно-правовых актов в иерархии источников трудового права. Международные трудовые стандарты.
Соотношение источников трудового
права и правовых актов, регулирующих
применение трудового законодательства. Значение судебных прецедентов,
трудоправовых обычаев и трудового
договора. Разграничение компетенции
федеральных, региональных и местных
органов исполнительной власти в сфере
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Соотношение законодательства РФ и
законодательства субъектов РФ. Действие источников трудового права в
трех значениях: во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Общее и специальное законодательство
о труде. Виды специальных норм.
Трудовое правоотноше- Определение и основные признаки труние. Субъекты трудово- дового правоотношения. Отличия труго права
довых отношений от смежных правовых отношений в сфере труда. Система
трудовых правоотношений.
Содержание трудового правоотноше-

Тема 5.

Тема 6.

ния. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений. Юридические факты в трудовом праве. Понятие субъектов трудового права.
Работник и работодатель как главные
субъекты трудового правоотношения,
их основные права и обязанности. Элементы правового статуса указанных
субъектов. Трудовая правосубъектность граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Работники
организации (трудовой коллектив) как
субъект трудового права: понятие и
полномочия. Общее собрание и общая
конференция трудового коллектива.
Трудоправовой статус профсоюзных
организаций. Законодательство о праве
граждан на объединения в профессиональные союзы.
Занятость и трудоЗаконодательство о занятости в РФ.
устройство
Международно-правовые акты в области занятости.
Государственная политика и принципы
в сфере занятости. Система и компетенция органов государственной службы занятости. Соотношение понятий
«занятость»
и
«трудоустройство».
Определение и виды занятости. Виды
занятых граждан. Право граждан на
трудоустройство и формы его реализации. Понятие, признаки и критерии
подходящей работы. Дополнительные
гарантии при трудоустройстве отдельных категорий граждан. Понятие безработного гражданина и дефиниция занятого гражданина. Порядок и условия
признания граждан безработными. Порядок перерегистрации безработных.
Права и гарантии безработного гражданина. Пособие по безработице. Правовые основания и последствия приостановления и прекращения выплаты пособия по безработице.
Социальное партнерство История развития института социаль-

в сфере труда. Коллективные договоры и соглашения

Тема 7.

Трудовой договор: заключение, изменение и
прекращение

ного партнерства в трудовом праве. Законодательство о социальном партнерстве в РФ. Права работников на участие
в управлении организацией, ведение
коллективных переговоров и заключение коллективных договоров. Современное
значение
коллективнодоговорного регулирования труда. Мировые модели социального партнерства. Научные и законодательные определения социального партнерства.
Элементы социального партнерства.
Понятие коллективного договора. Стороны коллективного договора и их
представительство. Принципы и порядок заключения коллективных договоров в организации, у индивидуального
предпринимателя. Содержание, структура и действие коллективного договора. Его изменения и дополнения. Регистрация коллективных договоров: значение и порядок. Общетеоретические
положения о соглашениях социального
партнерства. Сроки действия актов социального партнерства. Контроль за
выполнением коллективных договоров
и соглашений. Ответственность сторон
социального партнерства.
Понятие и значение трудового договора. Стороны трудового договора, их
права и обязанности.
Отграничение трудового договора от
договоров гражданско-правового характера, связанных с трудом. Содержание трудового договора, виды его условий. Обязательные и дополнительные
(факультативные) условия трудового
договора. Виды трудовых договоров.
Срок трудового договора. Порядок заключения трудовых договоров. Гарантии граждан при приеме на работу.
Трудовая книжка. Испытание при приеме на работу. Понятие и порядок изменения трудовых договоров. Переводы: определение и виды. Постоянные

Тема 8.

Защита персональных
данных работников

переводы работников на другую работу
(на другую организацию или в другую
местность). Виды временных переводов
по инициативе работодателя и порядок
их осуществления. Соотношение перевода и перемещения. Аннулирование
трудового договора. Соотношение понятий: прекращение, расторжение и аннулирование
трудового
договора;
увольнение работника и отстранение от
работы. Основания для отстранения работника от работы. Понятие и общая
характеристика оснований прекращения трудового договора. Общие правила по оформлению прекращения трудового договора. Особенности расторжения срочного трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника и работодателя.
Расторжение трудового договора по
инициативе работодателя по основаниям, (не) связанным с виновным поведением работника. Аттестация работников: понятие, юридическое значение,
законодательное регулирование, порядок проведения и правовые последствия. Основания прекращения трудового договора по обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон. Порядок
оформления увольнения. Выходное пособие: основания и порядок выплаты.
Правовые последствия незаконного
увольнения работников.
Законодательство о персональных данных. Понятие персональных данных
работников. Значение данного института в трудовом праве. Законодательные
порядок и требования по обработке,
хранению, передаче и защите персональных данных работников. Локальные нормативные акты по регулированию персональных данных работников.
Права работника в целях защиты его
персональных данных. Ответственность работодателя за нарушение норм,

Тема 9.

Тема10.

регулирующих защиту персональных
данных работников.
Рабочее время и время Понятие и состав рабочего времени.
отдыха
Продолжительность еженедельной и
ежедневной работы (смены). Виды
продолжительности рабочего времени.
Режим рабочего времени: определение,
виды и учет. Особенности вахтового
метода работы и сменой работы.
Сверхурочные работы: понятие, ограничения, запреты. Порядок и случаи
привлечения к сверхурочным работам.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Ненормированный рабочий день. Разделение рабочего дня на части. Понятие и
характеристика видов времени отдыха.
Перерывы. Выходные и нерабочие
праздничные дни как виды времени отдыха. Понятие и виды отпусков. Общие
правила по порядку их предоставления.
Продолжительность отпусков. Отпуск
без сохранения заработной платы.
Оплата и нормирование Общетеоретические положения оплаты
труда. Гарантии и ком- труда. Определение основных понятий
пенсации
в сфере оплаты труда. Государственные
гарантии по оплате труда. Минимальный размер оплаты труда. Понятие заработной платы: правовой и экономический аспекты. Соотношение заработной платы с вознаграждением за труд
по гражданско-правовым договорам,
гарантийными и компенсационными
выплатами. Методы правового регулирования заработной платы. Системы и
формы заработной платы. Структура
заработной платы. Порядок установления и изменения заработной платы в
организации. Индексация заработной
платы. Порядок расчета средней заработной платы. Порядок, место и сроки
выплаты заработной платы. Расчетный
листок по заработной плате. Дифференциация оплаты труда в условиях,
отклоняющихся от нормальных. Огра-

Тема 11.

Ученический договор

Тема 12.

Дисциплина труда

Тема 13.

Материальная ответственность сторон трудового договора

Тема 14.

Общая характеристика

ничение размера удержаний из заработной платы. Нормирование труда.
Понятие норм труда. Разработка и
утверждение типовых норм труда. Введение, замена и пересмотр норм труда.
Понятие, виды гарантий и компенсаций. Отличие гарантий от компенсаций.
Правовое регулирование служебной
командировки. Отдельные виды гарантий и компенсаций, предоставляемых
работникам.
Понятие, виды и формы ученического
договора. Содержание и срок действия
ученического договора. Права и обязанности учеников. Недействительность условий ученического договора.
Основания для расторжения ученического договора.
Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины. Значение и содержание трудовой дисциплины. Правила
внутреннего трудового распорядка, порядок их принятия. Поощрения за труд:
понятие, виды и порядок их применения. Понятие, виды и основания применения (наложения) дисциплинарных
взысканий. Порядок их обжалования и
снятия.
Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Характеристика дисциплинарного проступка.
Понятие, условия применения материальной ответственности сторон трудового отношения. Отличия материальной ответственности от гражданскоправового вида ответственности. Материальная ответственность работника
перед работодателем. Ее виды, порядок
определения размера и взыскания
ущерба. Материальная ответственность
работодателя перед работником. Ее основания и порядок исчисления ущерба.
Институт возмещения морального вреда в трудовом праве.
Значение института охраны труда. Пра-

охраны труда

Тема 15.

Защита и самозащита
трудовых прав

Тема 16.

Трудовые споры: понятие, виды, причины и
порядок их разрешения

вовое регулирование в области охраны
труда: законодательство и государственная политика. Организация охраны труда. Основные правила и нормы
по технике безопасности и производственной санитарии на рабочем месте.
Права и обязанности работника и работодателя в сфере охраны труда. Службы и комитеты (комиссии) по охране
труда в организациях. Основные права
и гарантии работников в области охраны труда. Несчастные случаи, подлежащие учету и расследованию. Порядок расследования несчастных случаев
на производстве. Надзор и контроль за
соблюдением законодательства об
охране труда. Виды юридической ответственности работодателя и работника за нарушения законодательства об
охране труда.
Защита трудовых прав работников: понятие, цели и виды. Самозащита работниками трудовых прав. Прокурорский
надзор за соблюдением трудового законодательства, в том числе в области
охраны труда. Понятие, сущность и виды контроля за соблюдением трудового
законодательства. Компетенция Федеральной инспекции труда. Порядок инспектирования организаций.
Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде. Защита
трудовых прав и свобод граждан профсоюзными организациями. Юридическая ответственность за несоблюдение
норм трудового законодательства. Восстановление нарушенных трудовых
прав граждан.
Понятие, виды, причины и классификация трудовых споров. Внесудебный порядок разрешения трудовых споров,
расширение сферы его применения.
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Комиссия по
трудовым спорам и ее компетенция.

Тема 17.

Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. Участие посредника и трудового арбитража в разрешении
коллективного трудового спора. Перспективы развития института медиации
в трудовом праве. Понятие забастовки.
Конституционное право на забастовку.
Порядок ее объявления и проведения.
Локаут. Последствия признания забастовки незаконной. Практика разрешения трудовых споров международной
организацией труда и Европейским судом по правам человека.
Особенности регулиро- Понятие, значение и общие правила
вания труда и отдель- применения единства и дифференцианых категорий работни- ция норм трудового законодательства.
ков
Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати
лет. Трудовой договор с временными и
сезонными работниками. Трудовой договор по совместительству. Специфика
регулирования труда женщин и лиц с
семейными обязанностями. Трудоправовой статус руководителя организации. Особенности регулирования труда
лиц, работающих в религиозных организациях. Труд лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Особенности
регулирования труда работников, работающих у работодателей – физических
лиц. Специфика регулирования труда
иных лиц.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: контрольная работа, устный
опрос, коллоквиум, диспут, решение кейс-задач, самостоятельная работа, сообщения, выступления, круглый стол, деловая игра.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Код этапа освоения компетенции
УК ОС-3.3, 3.4.

Результаты обучения
на уровне знаний:

ПК-4.2, 4.3

ПК-5.2, 5.3

– правила поведения и работы с коллегами при осуществлении профессиональной деятельности согласно
нормам трудового законодательства РФ.
на уровне умений:
– применять трудовое законодательство РФ при работе
в коллективе.
на уровне навыков:
– применять трудовое законодательство РФ при осуществлении совместной деятельности.
на уровне знаний:
– основные начала и систему трудового законодательства РФ.
на уровне умений:
– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с трудовым законодательством РФ.
на уровне навыков:
– правильно применять трудовое законодательство РФ.
на уровне знаний:
- правовой статус участников трудовых отношений и
иных, непосредственно связанных с ними отношений.
на уровне умений:
– использовать основы трудового права и трудового законодательства для решения практических ситуаций.
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Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-4, ПК – 6, ПК – 12, согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п

Тема 1.1.

Наименование тем
Содержание тем
Модуль 1.Общая часть. Общие положения уголовного права

Понятие, задачи, система и принципы уголовного права

Понятие уголовного права и его предмет. Уголовный закон, преступление и
наказание, уголовная ответственность и
ее основания, квалификация преступлений - как основные понятия уголовного права. Конституционные основы
дальнейшего совершенствования уголовного права. Основные этапы развития уголовного права России. Предмет
и метод правового регулирования уголовного права. Его специфические черты. Понятие и содержание уголовноправовых отношений.
Задачи уголовного права. Их значение в
процессе формирования правового государства. Роль уголовного права в
укреплении законности, защите конституционного права граждан, утверждении социальной справедливости.
Система уголовного права. Общая и
Особенная части уголовного права. Понятие и система Общей части уголовного права. Место уголовного права в
системе отраслей права РФ. Уголовное
право и смежные отрасли права (уголовно-процессуальное,
уголовноисполнительное, административное и
т.д.). Соотношение уголовного права и

Тема 1.2.

Уголовное законодательство в РФ и его система

морали.
Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного права. Принципы уголовного
права: законность, равенство граждан
перед законом, личная и виновная ответственность, справедливость, гуманизм, демократизм, неотвратимость
наказания. Нормативное закрепление
принципов уголовного права, его значение. Роль принципов в реализации
задач уголовного права. Наука уголовного права, ее содержание, задачи и методы. Значение науки уголовного права
для правоприменительной практики.
Понятие уголовного закона, его основные черты. Конституция РФ, принципы
и нормы международного права как основа формирования уголовного законодательства РФ. Уголовный закон как
источник действующего уголовного
права. Действующее уголовное законодательство и логика его развития. Стабильность и изменчивость уголовного
законодательства. Уголовный кодекс
1996 года, его основные черты.
Структура уголовного закона. Общая и
Особенная части Уголовного кодекса.
Взаимодействие и единство положений
Общей и Особенной части. Понятие
уголовно - правовой нормы, ее содержание и назначение. Структура норм
Общей и Особенной части Уголовного
кодекса. Специфика гипотезы в нормах
Особенной части уголовного закона.
Виды диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона
РФ в отношении деяний совершенных
на территории РФ и вне ее территории.
Понятие территории Российской Федерации. Территориальный принцип и
принцип гражданства. Уголовная ответственность иностранных граждан и
лиц без гражданства, постоянно прожи-

Тема 1.3.

вающих на территории РФ, и лиц, не
проживающих постоянно. Принцип
экстерриториальности. Реальный и
универсальный принципы. Выдача лиц,
совершивших преступление.
Действие уголовного закона во времени. Время совершения преступления.
Порядок принятия и вступления уголовно-правовых норм в силу. Основания и условия прекращения действия
уголовных законов. Обратная сила уголовного закона, ее пределы и значение.
Толкование уголовного закона, виды и
приемы. Значение правильного применения уголовных законов для соблюдения законности.
Преступление и состав Понятие преступления и его социальпреступления. Элемен- ная сущность. Социологическая характы и признаки состава теристика преступления. Исторически
преступления как осно- изменчивый характер деяний, признавание наступления уго- ваемых в качестве преступлений. Маловной ответственности териальное и формальное определение
преступления. Преступное деяние и его
элементы. Признаки, характеризующие
преступление и значение их установления. Общественная опасность как материальный признак преступления. Критерии общественной опасности. Характер и степень общественной опасности.
Малозначительность деяния.
Противоправность, виновность и наказуемость как признаки преступления.
Отличие преступлений от административных, гражданско-правовых, дисциплинарных проступков. Критерии разграничения преступления и проступка.
Классификация преступлений и ее значение. Основания классификации преступлений: по степени общественной
опасности; по субъективной стороне;
по объекту преступления - как основание классификации Особенной части
УК РФ.
Понятие состава преступления и его
значение. Соотношение преступления и

Тема 1.4.

Объект преступления и
объективная сторона
преступления

состава преступления. Признаки состава преступления, характеризующие:
объект преступления, объективную
сторону преступления, субъекта преступления и субъективную сторону
преступления. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Соотношение элементов преступления и признаков состава преступления. Виды составов преступления и основания их классификации. Основные
составы преступлений. Составы преступлений со смягчающими обстоятельствами. Составы преступления с
отягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы преступлений.
Понятие уголовной ответственности.
Отличие от иных видов ответственности. Социальная сущность уголовной
ответственности. Цели уголовной ответственности. Основание уголовной
ответственности. Стадии реализации
уголовной ответственности.
Значение правильного установления
всех признаков состава преступления
для признания деяния преступным. Понятие квалификации преступлений, ее
основные этапы. Значение состава преступления для назначения наказания и
соблюдения законности в практической
деятельности правоохранительных органов
Понятие объекта преступления. Социальная сущность и содержание общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Соотношение понятий общественное отношение, интерес,
благо. Значение объекта преступления
для определения характера и степени
общественной опасности преступления.
Признаки состава преступления, характеризующие объект посягательства.
Виды объектов преступления. Общий
объект и его значение. Родовой (специальный) объект и его значение для по-

строения системы Особенной части УК.
Видовой объект. Непосредственный
объект и его значение для квалификации преступления и назначения наказания. Многообъектные преступления.
Основной, дополнительный и факультативный объекты. Их значение для
квалификации и назначения наказания.
Предмет преступления и его значение
для квалификации преступления. Соотношение объекта преступления и предмета преступления. Объект преступления и потерпевший. Механизм причинения вреда объекту преступления.
Понятие, значение и содержание объективной стороны преступления. Признаки, характеризующие объективную
сторону преступления. Обязательные и
факультативные признаки объективной
стороны преступления.
Общественно опасное и противоправное деяние (действие или бездействие).
Признаки, характеризующие деяние.
Действие и бездействие, как формы деяния. Правовое значение действия и
бездействия. Ответственность за бездействие. Способ совершения преступления. Значение непреодолимой силы,
физического и психического принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности. Создание возможности причинения вреда.
Понятие вредных последствий преступления, их значение для уголовной
ответственности. Виды вредных последствий. Физический, имущественный, моральный вред. Значение вредных последствий для признания состава
преступления.
Причинная связь между преступным
деянием и наступившими последствиями. Необходимая и случайная причинная связь. Особенности причинной связи в уголовном праве. Факультативные
признаки объективной стороны пре-

Тема 1.5.

ступления. Место, время, обстановка,
обстоятельства, способ орудия и средства совершения преступления как признаки объективной стороны
Субъект преступления и Понятие субъекта преступления, его
субъективная сторона социальная и правовая характеристики.
преступления
Признаки состава преступления, характеризующие субъект преступления.
Уголовная ответственность исключительно физических лиц по российскому
уголовному праву.
Возраст уголовной ответственности.
Установление возраста уголовной ответственности.
Социальнопсихологические особенности развития
личности и их влияние на уголовноправовую оценку возраста уголовной
ответственности. Основания для снижения возраста уголовной ответственности за совершение ограниченного законом круга преступлений.
Вменяемость как необходимое условие
ответственности. Понятие невменяемости и ее критерии, медицинский и юридический. Уголовно-правовые последствия признания лица, совершившего
общественно опасное деяние, невменяемым. Ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости. Условия ответственности
лиц, заболевших душевной болезнью
после совершения преступления. Ответственность лиц за преступления, совершенные в состоянии опьянения.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов преступлений.
Понятие и значение субъективной стороны преступления, ее психологические основы. Признаки состава преступления, характеризующие субъективную сторону преступления. Обязательные и факультативные признаки
субъективной стороны. Неразрывная
связь объективных и субъективных

признаков преступления.
Понятие вины. Соотношение вины и
субъективной стороны преступления.
Социальная сущность вины. Степень
вины. Формы вины, критерии их выделения и их значение для признания деяния преступлением, квалификации
преступления и назначения наказания.
Понятие умысла. Интеллектуальный и
волевой критерий умысла. Виды умысла. Умысел прямой и косвенный, их
различие. Иные виды умысла.
Понятие неосторожности и ее виды.
Преступное легкомыслие, ее интеллектуальный и волевой критерии, отличие
от косвенного умысла. Преступная
небрежность. Объективный и субъективный критерий небрежности. Отличие преступной небрежности от преступного легкомыслия.
Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица. Значение
установления мотива и цели, эмоционального состояния лица для оценки
степени общественной опасности деяния, квалификации преступления и
назначения наказания.
Преступления с двумя формами вины.
Особенности конструкций составов
преступления с двумя формами вины.
Случай (казус) как невиновное причинение вреда. Его отличие от преступной небрежности. Понятие ошибки и ее
правовые последствия. Виды юридических и фактических ошибок, их влияние на вину, уголовную ответственность и квалификацию преступления.
Модуль 2. Стадии совершения преступления. Система и виды наказаний.
Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Тема 2.1.
Стадии совершения
Понятие и виды стадий совершения
преступления
умышленного преступления. Значение
установления стадий преступления для
квалификации преступного деяния и
назначения наказания.
Понятие, признаки и виды приготовле-

Тема 2.2.

Соучастие в преступлении и множественность
преступлений

ния к преступлению. Отличие приготовления от обнаружения умысла. Ответственность за приготовление к преступлению по действующему уголовному законодательству.
Понятие покушения на преступление и
его виды. Отличие покушения от оконченного преступления и от приготовления к преступлению. Оконченное и неоконченное покушение. Понятие и виды негодного покушения. Наказуемость
покушения на преступление.
Понятие оконченного и неоконченного
преступления. Момент окончания преступления в зависимости от конструкций состава преступления. Разновидности неоконченного преступления. Квалификация неоконченного преступления.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его значение.
Признаки добровольного отказа. Уголовно-правовое значение добровольного отказа. Деятельное раскаяние и его
отличие от добровольного отказа.
Понятие и значение соучастия, его объективные и субъективные признаки.
Социальная и правовая характеристика
соучастия. Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие исполнителя, подстрекателя, организатора и пособника. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников, квалификация их действий. Индивидуализация
ответственности и наказания соучастников. Соучастие в преступлении со
специальным субъектом. Особенности
ответственности организаторов преступных сообществ и организованных
групп. Эксцесс исполнителя. Виды эксцесса. Ответственность соучастников
при эксцессе исполнителя.
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая харак-

Тема 2.3.

теристика множественности. Формы
множественности преступлений и основание их разграничения. Совокупность преступлений, ее признаки и виды (реальная, идеальная). Отличие совокупности преступлений от составных
преступлений. Значение совокупности
преступлений при назначении наказания. Отграничение совокупности от
конкуренции общей и специальной
нормы.Понятие и признаки рецидива
преступлений. Виды рецидива.
Обстоятельства, исклю- Понятие и виды обстоятельств, исключающие преступность чающих преступность деяний, их социдеяния
альная и правовая характеристика. Отличие обстоятельств, исключающих
преступность деяния от обстоятельств,
исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Обстоятельства, исключающие общественную опасность деяния, и обстоятельства, исключающие
противоправность деяния.
Понятие необходимой обороны и ее
значение для охраны личности и правопорядка. Право на необходимую оборону. Условия правомерности необходимой обороны, характеризующие общественно-опасное посягательство и
защиту. Понятие мнимой обороны,
квалификация действий при мнимой
обороне. Понятие превышения пределов необходимой обороны и условия
ответственности за причиненный при
этом вред. Особенности субъективной
стороны преступления при превышении пределов необходимой обороны.
Понятие причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия причинения вреда при задержании преступника. Превышение
мер, необходимых при задержании.
Понятие крайней необходимости и
условия ее правомерности. Понятие

превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Понятие физического и психического
принуждения. Виды физического и
психического принуждения. Особенности уголовной ответственности при физическом и психическом принуждении.
Соотношение с крайней необходимостью.
Понятие обоснованного риска. Условия
обоснованности (правомерности) риска.
Понятие «достаточности» мер предотвращения. Непризнание риска обоснованным. Отличие обоснованного риска
от крайней необходимости.
Исполнение приказа или распоряжения.
Условия правомерности исполнения
приказа или распоряжения, влекущего
причинения вреда. Субъект исполнения
приказа или распоряжения. Ответственность за совершение преступления во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. Неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения.
Тема 2.4. Понятие, признаки и це- Понятие и признаки наказания. Отлили наказания. Система, чие уголовного наказания от других
виды и назначение нака- мер государственного принуждения
зания
(административного, дисциплинарного,
гражданско-правового) и общественного воздействия. Цели наказания. Восстановление социальной справедливости как основная цель наказания. Исправление осужденного. Предупреждение совершения новых преступлений.
Общая и специальная превенция. Понятие эффективности наказания и условия
ее повышения. Содержание наказания.
Характер ограничений при наказании.
Понятие и значение системы наказаний. Признаки системы наказаний. Система наказания по действующему уго-

ловному законодательству. Классификация наказаний. Виды наказания, основные и дополнительные виды наказания. Условия, порядок и пределы их
применения.
Штраф как мера уголовного наказания,
его сущность и порядок применения.
Размеры штрафа. Определение судом
размера штрафа и порядка его уплаты.
Специфика назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания.
Последствия злостного уклонения от
уплаты штрафа.
Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Основания и порядок применения. Специфика назначения этого вида наказания в качестве
дополнительного. Особенности исчисления срока отбывания для данного вида наказания.
Лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и
государственных наград. Условия и порядок применения.
Обязательные работы. Сущность и порядок применения. Последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в назначении обязательных работ.
Исправительные работы. Содержание и
порядок применения исправительных
работ. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ.
Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок применения
ограничения по военной службе.
Ограничение свободы. Сущность и значение данной меры наказания. Условия,
сроки, порядок применения. Последствия злостного уклонения от отбывания ограничения свободы. Ограничения
в назначении данного вида наказания.
Арест. Сущность и значение данного

вида наказания. Сроки и порядок применения. Ограничения в назначении
ареста. Особенности отбывания ареста
военнослужащими.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия, сроки и
порядок применения. Замена лишения
свободы на содержание в дисциплинарной воинской части.
Принудительные работы, как альтернатива лишению свободы. Понятие, сроки, порядок исполнения.
Лишение свободы на определенный
срок. Понятие и сроки. Виды исправительных учреждений для отбывания
лишения свободы.
Пожизненное лишение свободы. Специфика пожизненного лишения свободы. Ограничения в назначении пожизненного лишения свободы.
Назначение и изменение осужденным к
лишению свободы вида исправительного учреждения.
Смертная казнь как исключительная
мера наказания. Условия применения
смертной казни. Ограничения в применении смертной казни. Замена смертной казни другими наказаниями в порядке помилования.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Тема 2.5. Освобождение oт уго- Понятие и основание освобождения от
ловной ответственности уголовной ответственности. Значение
и наказания. Амнистия, освобождения от уголовной ответпомилование, судимость ственности. Виды освобождения от
уголовной ответственности.
Освобождение в связи с деятельным
раскаянием. Основание и условия освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Специальные виды освобождения от
уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с

потерпевшим. Основание и условия
освобождения в связи с примирением с
потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности.
Основание и условия освобождения по
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока
давности. Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения срока
давности. Предусмотренные законом
случаи возможного и безусловного неприменения сроков давности.
Понятие освобождения от наказания.
Значение освобождения от наказания.
Виды освобождения от наказания.
Условное
осуждение.
Условнодосрочное освобождение от отбывания
наказания. Основание и условия применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Порядок
применения условно-досрочного освобождения к указанным в законе категориям осужденных. Правовые последствия соблюдения и несоблюдения
условно-досрочно
освобожденным
условий его освобождения. Замена неотбытой части наказания более мягким
видом наказания. Основание, условия и
порядок применения замены наказания.
Освобождение от наказания в связи с
изменением обстановки. Основание и
условия освобождения от наказания в
связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с
болезнью. Основания и порядок освобождения для лиц, у которых после совершения преступления наступило
психическое расстройство, и для лиц,
заболевших после совершения преступления иной тяжелой болезнью. Выздоровление и его правовые послед-

Тема 2.6.

ствия. Условия применения освобождения в связи с болезнью для военнослужащих.
Отсрочка отбывания наказания. Условия и порядок применения отсрочки.
Основания прекращения отсрочки. Истечение срока отсрочки и его правовые
последствия. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Условия и
порядок применения отсрочки больным
наркоманией. Основания прекращения
данного вида отсрочки. Истечение срока отсрочки и его правовые последствия.
Освобождение от отбывания наказания
в связи с истечением срока давности
обвинительного приговора суда. Сроки
давности. Приостановление течения
сроков давности. Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков давности.
Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и применения. Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления.
Отличие от амнистии. Судимость, ее
значение и последствия.
Особенности уголовной Уголовная ответственность несоверответственности и нака- шеннолетних. Лица, признаваемые
зания несовершеннонесовершеннолетним в уголовном пралетних. Иные меры уго- ве. Социально-психологические осоловно правового харак- бенности несовершеннолетних. Специтера
фика уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказания,
назначаемые
несовершеннолетним.
Особенности и порядок назначения
наказания несовершеннолетним. Исправительное учреждение для несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания
несовершеннолетнему.
Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая
природа. Виды мер воспитательного

воздействия. Основания, условия и порядок применения принудительных мер
воспитательного воздействия. Содержание мер воспитательного воздействия. Последствия систематического
неисполнения
несовершеннолетним
принудительных мер воспитательного
воздействия.
Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия и
порядок
освобождения.
Условнодосрочное освобождение от отбывания
наказания. Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до достижения восемнадцатилетнего возраста.
Применение особых положений уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера.
Юридическая природа принудительных
мер медицинского характера. Основания, условия и порядок применения
принудительных мер медицинского характера. Категории лиц, к которым могут быть применены принудительные
меры медицинского характера. Виды
принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное
наблюдение и лечение у психиатра.
Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа, специализированного типа, специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основания и условия применения
этих мер. Специфика назначения принудительной меры медицинского характера лицам, страдающим психическим расстройством, не исключающим
вменяемости, осужденным за преступ-

ления. Продление, изменение и прекращение применения принудительных
мер медицинского характера. Зачет
времени применения принудительных
мер медицинского характера. Применение принудительных меры медицинского характера, соединенных с исполнением наказания.
Понятие конфискации имущества. Перечень имущества подлежащего имущества. Порядок и условия конфискации имущества. Порядок и условия
конфискации денежной суммы взамен
имущества. Порядок и условия возмещения причиненного вреда.
Модуль 3. Особенная часть.
Преступления против личности, собственности, в сфере экономической
деятельности
Тема 3.1.
Понятие, задачи и си- Понятие, значение Особенной части
стема Особенной части уголовного права Российской Федерауголовного права. Ква- ции. Взаимосвязь и единство Общей и
лификация преступле- Особенной частей уголовного права.
ний
Система курса Особенной части уголовного права. Система Особенной части действующего законодательства
Российской Федерации
Понятие квалификации преступлений.
Состав преступления как юридическое
основание квалификации. Процесс и
стадии (этапы) квалификации. Значение
Постановлений Пленумов Верховного
Суда РФ для квалификации преступлений. Социальное, правовое и криминологическое значение правильной квалификации.
Тема 3.2.
Преступления против Права и свободы человека и гражданижизни и здоровья
на как высшие ценности общества. Декларация прав и свобод человека и
гражданина 1991 г., международные
акты и Конституция РФ 1993 г. о приоритетной и всесторонней защите личности, ее прав и свобод. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против личности. Понятие и виды
преступлений против жизни, их место в

системе преступлений против личности.
Понятие, признаки и виды убийства.
Жизнь как непосредственный объект
убийства. Определение начального и
конечного моментов жизни. Объективные и субъективные признаки состава
убийства.
Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. Виды
убийств. Убийство без отягчающих и
смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105
УК). Убийство при отягчающих обстоятельствах (квалифицированные виды)
(ч. 2 ст. 105 УК). Убийство при смягчающих обстоятельствах (привилегированные виды). Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК).
Разновидности детоубийства, его объективные и субъективные признаки.
Квалификация соучастия в данном преступлении. Убийство, совершенное в
состоянии аффекта (ст. 107 УК). Понятие аффекта (сильного душевного волнения). Характеристика виктимного
поведения потерпевшего. Квалифицирующий признак состава. Соотношение
с квалифицированным убийством.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК). Отграничение от убийства в состоянии аффекта (ст. 107 УК).
Причинение смерти по неосторожности
(ст. 109 УК). Квалифицирующие признаки состава. Отграничение от иных
преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.
Доведение до самоубийства (ст. 110 УК
РФ). Объективные и субъективные признаки состава преступления. Отличие
доведения до самоубийства от убийства

(ст. 105 УК).
Общая характеристика преступлений
против здоровья. Понятие и виды вреда здоровью. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК).
Понятие тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни. Понятие тяжкого
вреда здоровью, не опасного для жизни, но являющегося тяжким по последствиям. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки состава.
Отличие умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть потерпевшего, от убийства или
причинения смерти по неосторожности.
Умышленное причинение средней тяжести здоровью (ст. 112 УК). Характеристика средней тяжести вреда здоровью. Квалифицирующие признаки состава преступления. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК).
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны либо
при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление (ст. 114 УК).
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного
причинения легкого вреда здоровью
(ст. 115 УК). Отличие от побоев и истязания. Побои (ст. 116 УК). Отличие от
умышленного причинения легкого вреда здоровью. Истязание (ст. 117 УК).
Квалифицирующие признаки истязания. Отличие от побоев.
Причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности (ст. 118 УК). Квалифицированный состав причинения
тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119
УК). Квалифицированный состав.
Принуждение к изъятию органов или

Тема 3.3.

тканей человека для трансплантации
(ст. 120 УК). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки
принуждения к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации.
Заражение венерической болезнью (ст.
121 УК). Характеристика основного состава. Особенности субъективной стороны преступления. Квалифицирующие
признаки состава. Заражение ВИЧинфекцией (ст. 122 УК). Характеристика основного состава и квалифицирующие признаки.
Незаконное производство аборта (ст.
123 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава. Неоказание помощи больному
(ст. 124 УК). Характеристика основного
состава. Особенности субъекта. Квалифицирующие признаки состава. Разграничение этого преступления с оставлением в опасности. Оставление в опасности (ст. 125 УК). Характеристика состава. Особенности субъекта. Соотношение этого преступления с убийством.
Преступления против Понятие преступлений против свободы,
свободы, чести и досто- чести и достоинства личности. Виды
инства личности
этих преступлений.
Похищение человека (ст. 126 УК). Объективные и субъективные признаки
этого состава преступления. Характеристика квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков состава.
Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, добровольно
освободившего похищенного.
Незаконное лишение свободы (ст. 127
УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие незаконного лишения свободы от похищения человека.
Торговля людьми (ст. 127¹ УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие

Тема 3.4.

Преступления против
половой неприкосновенности и половой
свободы личности

Тема 3.5.

Преступления против
конституционных прав
и свобод человека и

признаки состава. Использование рабского труда (ст. 127² УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки состава.
Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК). Объективные и субъективные признаки состава преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие
признаки состава. Клевета (ст. 128.1
УК)
Общая характеристика преступлений
против половой неприкосновенности и
половой свободы личности. Их виды.
Изнасилование как одно из наиболее
опасных преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы женщины (ст. 131 УК). Характеристика основного состава изнасилования. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки изнасилования. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК). Их виды. Объективные и субъективные признаки состава. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки.
Понуждение к действиям сексуального
характера (ст. 133 УК). Характеристика
основного состава. Квалифицированный вид состава. Отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
(ст. 134 УК). Характеристика объективных и субъективных признаков состава. Квалифицирующие признаки состава. Отличие от изнасилования и
насильственных действий сексуального
характера.
Преступления против семьи и несовершеннолетних. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против

гражданина.

конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Нарушение равенства прав и свобод
человека и гражданина (ст. 136 УК).
Характеристика основного состава.
Квалифицирующий признак состава.
Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 138 УК).
Характеристика основного состава.
Квалифицирующий признак.
Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации
(ст. 138¹ УК).
Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК). Понятие жилища и
незаконного проникновения в него. Характеристика основного состава. Квалифицированные и особо квалифицированные составы.
Отказ в предоставлении гражданину
информации (ст. 140 УК). Объективные
и субъективные признаки состава. Специфика субъекта.
Воспрепятствование
осуществлению
избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного
блока, деятельности инициативной
группы по проведению референдума,
иной группы участников референдума
(ст. 141¹ УК). Характеристика состава
преступления. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК). Характеристика
объективной стороны и субъекта соста-

ва. Фальсификация итогов голосования
(ст. 142¹ УК). Характеристика состава
преступления.
Нарушение правил охраны труда (ст.
143 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава. Воспрепятствование законной
профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие
признаки состава.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины,
имеющей детей в возрасте до трех лет
(ст. 145 УК). Характеристика состава.
Невыплата заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат (ст.
145¹ УК). Признаки объективной, субъективной сторон и субъекта данного
состава. Квалифицирующий признак
состава преступления.
Нарушение авторских и смежных прав
(ст. 146 УК). Объективные и субъективные признаки состава. Квалифицирующие признаки. Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147
УК). Виды нарушения изобретательских и патентных прав. Квалифицирующие признаки.
Воспрепятствование
осуществлению
права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК). Характеристика
состава преступления. Воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования
или участию в них (ст. 149 УК). Характеристика состава преступления.
Общая характеристика преступлений
против семьи и несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК).
Характеристика основного состава.
Момент окончания преступления. Квалифицирующие и особо квалифициру-

Тема 3.6.

Преступления против
собственности

ющие признаки состава.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий
(ст. 151 УК). Виды антиобщественных
действий. Характеристика основного
состава. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки состава.
Примечание.
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151¹
УК). Характеристика состава. Примечание.
Подмена ребенка (ст. 153 УК). Характеристика состава преступления. Незаконное усыновление (удочерение) (ст.
154 УК). Характеристика состава преступления. Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК). Характеристика состава преступления.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156
УК). Характеристика состава преступления. Злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157
УК). Характеристика состава преступления.
Понятие и формы хищения. Кража (ст.
158 УК). Объективные и субъективные
критерии тайного способа завладения
имуществом. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки
кражи. Примечания. Отграничение
кражи от смежных составов.
Мошенничество, его виды (ст. 159 УК).
Обман как способ мошенничества. Содержание и формы мошеннического
обмана. Злоупотребление доверием.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества.
Отграничение мошенничества от смежных преступлений.
Присвоение или растрата вверенного
имущества (ст. 160 УК). Понятие вверенного имущества. Характеристика

объективной стороны. Особенности
субъекта преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отграничение присвоения от
смежных преступлений.
Грабеж (ст. 161 УК). Характеристика
основного состава. Объективные и
субъективные критерии открытого способа завладения имуществом. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отграничение от смежных составов.
Разбой как наиболее опасная насильственная форма хищения (ст. 162 УК).
Характеристика объективной стороны.
Момент окончания разбоя. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки. Отграничение разбоя от
смежных преступлений.
Хищение предметов, имеющих особую
ценность (ст. 164 УК). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие
признаки состава.
Корыстные преступления против собственности без признаков хищения.
Вымогательство, его объективные и
субъективные признаки (ст. 163 УК).
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки вымогательства.
Отграничение от смежных составов.
Причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие
признаки. Отграничение от мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения (ст. 166 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки.
Некорыстные преступления против
собственности.
Умышленные уничтожение или повре-
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ждение имущества (ст. 167 УК). Характеристика основного состава.
Преступления в сфере Понятие и общая характеристика преэкономической деятель- ступлений в сфере экономической деяности. Преступления
тельности. Бланкетный характер диспопротив интересов служ- зиций норм о преступлениях в сфере
бы в коммерческих и
экономической деятельности. Преступиных организациях
ления в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или
иной деятельности (ст. 169 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава. Регистрация незаконных сделок с землей (ст.
170 УК). Характеристика состава преступления.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или системы
депозитарного учета (ст. 170¹ УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак.
Незаконное предпринимательство (ст.
171 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава. Производство, приобретение,
хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171¹
УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава.
Незаконные организация и проведение
азартных игр (ст. 171² УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки.
Незаконная банковская деятельность
(ст. 172 УК). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки
состава.
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст.
173¹ УК). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки
состава. Незаконное использование до-

кументов для образования (создания,
реорганизации) юридического лица (ст.
173² УК). Формы незаконного использования документов. Примечание.
Легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным
путем (ст. 174 УК). Понятие легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем. Характеристика основного состава. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки состава преступления. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
(ст. 174¹ УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки состава.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
(ст. 175 УК). Предмет, объективная и
субъективная стороны состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава преступления.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава преступления.
Принуждение к совершению сделки
или к отказу от её совершения (ст. 179
УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки.
Незаконное использование товарного
знака (ст. 180 УК). Предмет и понятие
незаконного использования товарного
знака. Незаконное использование предупредительной маркировки (ч. 2 ст.
180 УК). Квалифицирующие признаки
состава.
Незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерче-

скую, налоговую или банковскую тайну
(ст. 183 УК). Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну. Характеристика
основного состава. Квалифицирующие
и особо квалифицирующие признаки
состава. Фиктивное банкротство (ст.
197 УК). Характеристика состава преступления.
Модуль 4. Преступления против общественной безопасности, здоровья
населения и общественной нравственности, правосудия, порядка управления,
мира и безопасности человечества
Тема 4.1.
Преступления против Общая характеристика преступлений
общественной безопас- против общественной безопасности.
ности
Виды этих преступлений. Преступления против общей безопасности.
Террористический акт (ст. 205 УК). Характеристика основного состава преступления. Виды террористического
акта. Квалифицированный и особо квалифицированный составы. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в
подготовке террористического акта.
Содействие террористической деятельности (ст. 205¹УК). Характеристика основного состава. Понятие финансирования терроризма. Квалифицированный
состав. Пособничество в совершении
террористического акта (ч. 3 ст. 205¹
УК). Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, предусмотренное
ст. 205¹ УК. Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма (ст. 2052 УК). Характеристика основного состава. Квалифицированный состав преступления.
Захват заложника (ст. 206 УК). Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный и особо
квалифицированный составы захвата
заложника. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, осво-

бодившего заложника. Отличие захвата
заложника от похищения человека и
незаконного лишения свободы.
Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма (ст. 207 УК).
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст.
208 УК). Признаки вооруженного формирования. Формы этого преступления.
Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, участвовавшего
в незаконном вооруженном формировании.
Бандитизм (ст. 209 УК). Признаки банды. Формы бандитизма. Квалифицированный состав бандитизма. Субъективные признаки состава.
Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие
в нем (ней) (ст. 210 УК). Признаки преступного сообщества (преступной организации). Формы этого преступления.
Субъективные признаки состава. Квалифицированные составы преступления. Примечание.
Угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного
подвижного состава (ст. 211 УК). Характеристика основного состава Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления.
Массовые беспорядки (ст. 212 УК). Понятие массовых беспорядков. Формы
данного преступления.
Пиратство (ст. 227 УК). Характеристика основного состава преступления.
Квалифицированный и особо квалифицированный составы пиратства.
Преступления против общественного
порядка. Хулиганство (ст. 213 УК). Характеристика основного состава преступления, его виды. Квалифицированные составы хулиганства. Соотношение
хулиганства и преступлений против
жизни и здоровья. Вандализм (ст. 214

УК). Понятие вандализма. Характеристика основного состава преступления.
Квалифицированные составы вандализма.
Понятие преступлений, связанных с
нарушением правил производства различного рода работ. Бланкетность диспозиций норм.
Нарушение правил безопасности на
объектах атомной энергетики (ст. 215
УК). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки состава преступления. Прекращение или
ограничение подачи электрической
энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения (ст. 215¹
УК). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированный состав преступления. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения
(ст. 215² УК). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки состава. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст. 2153 УК).
Характеристика основного состава.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. Нарушение правил безопасности при ведении
горных, строительных или иных работ
(ст. 216 УК). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный
составы преступления. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных
объектах (ст. 217 УК). Характеристика
основного состава преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава. Нарушение
требований обеспечения безопасности
и антитеррористической защищенности
объектов
топливно-энергетического
комплекса (ст. 217¹ УК). Характеристи-

ка основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с
общеопасными предметами. Их общая
характеристика. Нарушение правил
учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК). Характеристика
объективных и субъективных признаков состава преступления. Нарушение
требований пожарной безопасности (ст.
219 УК). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава преступления. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами
(ст. 220 УК). Понятие ядерных материалов и радиоактивных веществ. Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный состав
преступления.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ (ст. 221 УК). Характеристика
основного состава. Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления.
Незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст. 222 УК). Предмет преступления. Характеристика основного
состава преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный
составы. Состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 222 УК. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 222
УК. Незаконное изготовление оружия
(ст. 223 УК). Характеристика основного

Тема 4.2.

Преступления против
здоровья населения и
общественной нравственности

состава преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный
составы. Состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 223 УК. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 223
УК. Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК). Особенности
объективной стороны состава преступления. Субъективная сторона и субъект
преступления. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (ст. 225 УК). Характеристика состава преступления.
Хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (ст. 226 УК). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки состава.
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных
источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных
частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств
его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или
культурных ценностей (ст. 226¹ УК).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки состава.
Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности, их виды.

Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества (ст. 228 УК).
Предмет данного преступления. Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие признаки состава. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные (ст.
228¹УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Нарушение
правил оборота наркотических средств
или психотропных веществ (ст. 228²
УК). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Незаконные приобретение, хранение или перевозка
прекурсоров
наркотических
средств или психотропных веществ, а
также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ,
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 2283 УК). Предмет данного преступления. Характеристика основного состава. Квалифици-

рующий признак состава. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное
преступление. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт
или пересылка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 2284 УК). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие
и особо квалифицирующие признаки.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества (ст. 229 УК).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки состава
преступления.
Контрабанда наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров
или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, либо их
частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или
их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 229¹ УК).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки состава.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК). Характеристика основного состава преступления. Квали-

фицирующие и особо квалифицирующие признаки состава.
Незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их
прекурсоры (ст. 231 УК). Характеристика основного состава преступления.
Квалифицирующие признаки состава.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических
средств либо психотропных веществ
(ст. 232 УК). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицирующий признак состава.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих
право на получение наркотических
средств или психотропных веществ (ст.
233 УК). Понятие предмета. Объективная сторона. Субъект преступления.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта (ст. 234 УК). Предмет. Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
состава.
Условия наступления уголовной ответственности за нарушение правил производства, приобретения, хранения,
учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых
веществ.
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующий признак
состава.
Нарушение
санитарноэпидемиологических правил (ст. 236
УК). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующий признак состава преступления.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни

или здоровья людей (ст. 237 УК). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующий признак состава.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
(ст. 238 УК). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава.
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 239
УК). Формы данного преступления.
Характеристика состава преступления.
Преступления против общественной
нравственности. Вовлечение в занятие
проституцией. Понятие вовлечения в
занятие проституцией (ст. 240 УК). Характеристика основного состава преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные составы преступления. Организация занятия проституцией (ст. 241 УК). Характеристика
основного состава преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные составы преступления.
Незаконные изготовление и оборот
порнографических материалов или
предметов (ст. 242 УК). Понятие порнографических материалов и предметов. Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированные и
особо квалифицированные составы
преступления. Изготовление и оборот
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242¹УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава преступления.
Использование несовершеннолетнего в
целях изготовления порнографических
материалов или предметов (ст. 2422

Тема 4.3.

УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава преступления.
Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК).
Понятие памятника истории и культуры. Характеристика основного состава
преступления.
Квалифицирующий
признак состава преступления.
Надругательство над телами умерших и
местами их захоронения (ст. 244 УК).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицированные составы преступления.
Жестокое обращение с животными (ст.
245 УК). Характеристика основного состава преступления. Квалифицированные составы преступления.
Экологические преступ- Преступления, посягающие на экологиления
ческую безопасность. Нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ (ст. 246 УК). Характеристика состава преступления.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст.
247 УК). Предмет. Объективная сторона состава преступления. Субъективная
сторона и субъект преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава.
Нарушение правил безопасности при
обращении с микробиологическими
либо другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248 УК). Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный вид состава преступления. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249 УК). Характеристика состава преступления. Загрязнение вод (ст. 250 УК). Характеристика
основного состава преступления. Квалифицированные и особо квалифицированный составы преступления. За-

грязнение атмосферы (ст. 251 УК). Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления. Загрязнение морской среды
(ст. 252 УК). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный
виды состава преступления.
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст.
253 УК). Понятие континентального
шельфа. Понятие исключительной экономической зоны. Характеристика состава преступления.
Преступления в области охраны и рационального использования земли и
недр. Порча земли (ст. 254 УК). Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный и особо
квалифицированный составы преступления. Нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК). Характеристика состава преступления.
Преступления в сфере хозяйственного
использования природных ресурсов.
Незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов (ст. 256 УК).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Нарушение
правил охраны водных биологических
ресурсов (ст. 257 УК). Характеристика
состава преступления. Незаконная охота (ст. 258 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава преступления. Уничтожение критических местообитаний для
организмов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации (ст. 259
УК). Характеристика состава преступления. Незаконная рубка лесных
насаждений (ст. 260 УК). Характери-

Тема 4.4.

Преступления против
безопасности движения
и эксплуатации транспорта

стика основного состава преступления.
Квалифицированные и особо квалифицированные составы преступления.
Уничтожение или повреждение лесных
насаждений (ст. 261 УК). Характеристика и особенности состава преступления. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК).
Понятие особо охраняемых природных
территорий и объектов. Характеристика
состава преступления.
Понятие, общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления, посягающие на безопасность пользования транспортными
средствами.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена (ст. 263 УК). Понятие транспорта.
Характеристика объективной и субъективной сторон преступления. Особенности субъекта. Квалифицирующий и
особо квалифицирующий признаки состава.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств (ст. 264 УК). Характеристика
объективной и субъективной сторон
состава. Субъект преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава.
Неоказание капитаном судна помощи,
терпящим бедствие (ст. 270 УК). Специфика объективной стороны и субъекта данного преступления.
Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК). Понятие нарушения
правил международных полетов. Субъект этого преступления.
Иные транспортные преступления.
Неисполнение требований по обеспе-

Тема 4.5.

Преступления в сфере
компьютерной информации

чению транспортной безопасности на
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (ст. 263¹
УК). Характеристика состава. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266 УК). Понятие недоброкачественного ремонта транспортных
средств и выпуска их в эксплуатацию.
Особенности причинной связи и характеристика последствий. Квалифицированный и особо квалифицированный
составы преступления.
Приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения (ст. 267
УК). Характеристика объективных и
субъективных признаков состава. Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления.
Нарушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта (ст. 268
УК). Характеристика объективных признаков. Содержание субъективной стороны. Признаки субъекта. Квалифицированный и особо квалифицированный
составы преступления.
Нарушение правил безопасности при
строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов
(ст. 269 УК). Предмет данного преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков основного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки состава преступления
Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК). Понятие
компьютерной информации. Создание,
использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст.
273 УК). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирован-

Тема 4.6.

ные и особо квалифицированные составы преступления.
Нарушение
правил
эксплуатации
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных
сетей (ст. 274 УК).

Преступления против
основ конституционно- Понятие, общая характеристика и виды
го строя и безопасности преступлений против государственной
государства
власти. Понятие и виды преступлений
против основ конституционного строя
и безопасности государства. Видовой
объект преступлений. Преступления,
посягающие на внешнюю безопасность
Российской Федерации.
Государственная измена (ст. 275 УК).
Понятие государственной тайны. Формы преступления. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за государственную измену.
Шпионаж (ст. 276 УК). Понятие. Предмет шпионажа. Характеристика объективной стороны. Специфика субъекта
шпионажа.
Преступления, посягающие на политическую систему Российской Федерации. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
(ст. 277 УК). Понятие государственного
или общественного деятеля. Понятие
посягательства. Специальные цель и
мотив преступления. Отграничение от
убийства и террористического акта (ст.
205 УК). Насильственный захват власти
или насильственное удержание власти
(ст. 278 УК). Характеристика объективной и субъективной сторон состава
преступления. Вооруженный мятеж (ст.
279 УК). Объективная сторона преступления. Характеристика цели. Отграничение от насильственного захвата
или насильственного удержания власти. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности

(ст. 280 УК). Характеристика основного
состава. Квалифицированный вид состава преступления. Отграничение от
насильственного захвата или удержания власти.
Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность России. Диверсия (ст. 281
УК). Характеристика основного состава. Квалифицированный вид состава
преступления.
Тема 4.7.
Преступления против Преступления, посягающие на сохрангосударственной власти, ность государственной тайны. Разглаинтересов государшение государственной тайны (ст. 283
ственной службы и
УК). Характеристика предмета, объекслужбы в органах мест- тивной стороны и субъекта состава
ного самоуправления
преступления. Субъективная сторона.
Квалифицированный состав преступления. Отграничение от государственной
измены. Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284
УК). Предмет, объективная и субъективная стороны, субъект состава преступления.
Преступления, посягающие на конституционный принцип равенства граждан. Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава преступления. Организация экстремистского
сообщества (ст. 282¹ УК). Понятие экстремистского сообщества. Характеристика основного состава. Квалифицированный состав преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в экстремистском сообществе.
Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282² УК). Понятие экстремистской организации. Характеристика основного состава. Квалифицированный состав преступления.
Условия освобождения от уголовной

ответственности лица, участвовавшего
в деятельности экстремистской организации.
Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. Объект и
субъект этих преступлений. Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления и дисциплинарный проступок.
Отличие преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления от преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях и от
преступлений против порядка управления.
Преступления против государственной
власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления.
Злоупотребление
должностными полномочиями (ст. 285
УК). Характеристика объективной и
субъективной сторон состава преступления. Субъект преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный виды злоупотребления должностными полномочиями. Нецелевое
расходование бюджетных средств (ст.
285¹УК). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие признаки состава. Нецелевое расходование средств государственных
внебюджетных фондов (ст. 2852 УК).
Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки состава.
Внесение в единые государственные
реестры заведомо недостоверных сведений (ст. 285³ УК). Характеристика
основного состава. Квалифицирующий
и особо квалифицирующий признаки.
Превышение должностных полномочий

(ст. 286 УК). Характеристика объективной и субъективной сторон состава.
Субъект состава преступления. Квалифицированный и особо квалифицированные виды превышения должностных полномочий. Отличие от злоупотребления должностными полномочиями. Неисполнение сотрудником органа
внутренних дел приказа (ст. 286¹ УК).
Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки.
Отказ в предоставлении информации
Федеральному Собранию Российской
Федерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК). Характеристика основного состава. Квалифицированный и особо квалифицированные виды состава преступления.
Присвоение полномочий должностного
лица (ст. 288 УК). Характеристика объективной стороны и субъекта данного
преступления.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК).
Характеристика состава преступления.
Получение взятки (ст. 290 УК). Предмет преступления. Характеристика
объективной и субъективной сторон
состава преступления. Субъект состава
преступления. Квалифицированный и
особо квалифицированные виды получения взятки. Дача взятки (ст. 291 УК).
Характеристика основного состава.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, давшего
взятку. Посредничество во взяточничестве (ст. 291¹ УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки.
Соотношение с соучастием в даче и получении взятки. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291¹ УК).

Тема 4.8.

Преступления против
правосудия. Преступления против порядка
управления

Служебный подлог (ст. 292 УК). Предмет, объективная и субъективная стороны состава. Субъект служебного
подлога. Квалифицированный состав.
Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно
внесение заведомо ложных сведений в
документы, повлекшие незаконное
приобретение гражданства Российской
Федерации (ст. 292¹ УК). Характеристика состава. Халатность (ст. 293 УК).
Характеристика основного состава.
Квалифицированные и особо квалифицированный составы преступления.
Понятие, общая характеристика и виды
преступлений против правосудия. Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц, осуществляющих правосудие. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего
правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК). Характеристика состава. Потерпевшие.
Угроза или насильственные действия в
связи с осуществлением правосудия
или производством предварительного
расследования (ст. 296 УК). Характеристика основного состава. Потерпевшие.
Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава преступления. Неуважение к суду (ст. 297 УК).
Потерпевшие. Характеристика состава
преступления. Преступления, совершаемые должностными лицами системы
правоохранительных органов.
Привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности (ст. 299
УК). Понятие заведомо невиновного
лица. Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава.
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу
(ст. 309 УК). Объективные и субъек-

тивные признаки состава преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава.
Уклонение от отбывания ограничения
свободы, лишения свободы, а также от
применения принудительных мер медицинского характера (ст. 314 УК). Характеристика состава преступления.
Уклонение
от
административного
надзора (ст. 314¹ УК). Характеристика
состава. Неисполнение приговора суда,
решения суда или иного судебного акта
(ст. 315 УК). Характеристика состава
преступления. Понятие злостного неисполнения.
Понятие, общая характеристика и виды
преступлений против порядка управления. Преступления, посягающие на
нормальную деятельность государственных органов и органов местного
самоуправления по осуществлению
управленческих функций.
Посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа (ст. 317
УК). Объективные и субъективные
признаки состава преступления. Особенности потерпевшего. Отграничение
от убийства лица или его близких в
связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга.
Применение насилия в отношении
представителя власти (ст. 318 УК). Понятие представителя власти. Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава. Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК).
Характеристика состава преступления.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа (ст.
320 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава преступления. Изготовление,

Тема 4.9.

Преступления против
военной службы. Преступления против мира
и безопасности человечества

сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование (ст.
327¹ УК). Характеристика состава преступления.
Иные преступления против порядка
управления. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК). Характеристика состава преступления.
Надругательство над Государственным
гербом Российской Федерации или
Государственным флагом Российской
Федерации (ст. 329 УК). Характеристика состава преступления
Самоуправство (ст. 330 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава преступления.
Общая характеристика преступлений
против военной службы.
Понятие преступлений против военной
службы (ст. 331 УК). Характеристика
объективных, субъективных признаков
и субъекта преступления.
Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений. Неисполнение приказа (ст. 332
УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки неисполнения приказа. Неисполнение приказа вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе
(ч. 3 ст. 322 УК). Сопротивление
начальнику или принуждение его к
нарушению обязанностей военной
службы (ст. 333 УК). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие
признаки
состава
преступления.
Насильственные действия в отношении
начальника (ст. 334 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава преступления.
Нарушение уставных правил взаимоот-

ношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений
подчиненности (ст. 335 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки состава. Оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК). Характеристика состава преступления.
Преступления против порядка прохождения военной службы. Самовольное
оставление части или места службы (ст.
337 УК). Характеристика состава преступления. Условия освобождения от
уголовной ответственности военнослужащего, впервые самовольно оставившего часть или место службы. Дезертирство (ст. 338 УК). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие
признаки состава. Условия освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, впервые совершившего дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы
путем симуляции болезни или иными
способами (ст. 339 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава.
Преступления против порядка несения
специальных служб. Нарушение правил
несения боевого дежурства (ст. 340
УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава. Дифференциация ответственности
за данное преступление в зависимости
от формы вины. Нарушение правил
несения пограничной службы (ст. 341
УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава. Дифференциация ответственности
за данное преступление в зависимости
от формы вины. Нарушение уставных
правил караульной службы (ст. 342
УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава. Дифференциация ответственности в

зависимости от формы вины. Нарушение правил несения службы по охране
общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности (ст. 343
УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне (ст. 344 УК). Характеристика
состава
преступления.
Оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК). Характеристика состава преступления.
Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346
УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава
преступления. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности (ст. 347 УК). Характеристика состава преступления. Утрата военного имущества (ст. 348 УК). Характеристика
состава
преступления.
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими
повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующий и
особо квалифицирующий признаки состава преступления.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующий и особо квалифицирующий
признаки состава преступления. Нарушение правил полетов или подготовки
к ним (ст. 351 УК). Характеристика состава преступления. Нарушение правил
кораблевождения (ст. 352 УК). Характеристика состава преступления.
Понятие, общая характеристика и виды
преступлений против мира и безопасности человечества. Международные

нормативные акты об ответственности
за преступления против мира и безопасности человечества. Конституция
РФ об обеспечении мира и безопасности человечества. Отличие преступлений против мира и безопасности человечества от преступлений международного характера.
Преступления, посягающие на мир и
мирное сосуществование государств.
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст.
353 УК). Характеристика состава преступления. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354
УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава. Применение запрещенных средств и
методов ведения войны (ст. 356 УК).
Характеристика состава преступления.
Наемничество (ст. 359 УК). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки наемничества. Нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой
(ст. 360 УК). Характеристика состава
преступления. Квалифицирующий признак состава.
Преступления против безопасности человечества. Разработка, производство,
накопление, приобретение или сбыт
оружия массового поражения (ст. 355
УК). Характеристика состава преступления. Геноцид (ст. 357 УК). Характеристика состава преступления. Отличие
от убийства, умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, террористического акта (ст. 205 УК). Экоцид (ст. 358
УК). Характеристика состава преступления. Отграничение от экологических
преступлений
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля по дисциплине: собеседование, решение ситуационных задач, доклад, реферат, анализ юридической практики, дискуссия, творческое задание.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: знает действующее уголовное законодательство
на уровне умений: умеет толковать нормы уголовного
ПК-4.2
законодательства
ПК-4.3
на уровне навыков: квалифицирует общественно опасные деяния как преступные в соответствие с действующим законодательством.
на уровне знаний: знает правила и принципы квалификации преступлений
на уровне умений: умеет правильно квалифицировать
ПК-6.1
по объективным и субъективным признакам преступПК-6.2
ления
на уровне навыков: формулирует выводы и закрепляет
итоги квалификации преступлений
На уровне знаний: знает понятие, признаки коррупционного поведения
ПК-12.1
На уровне умений: умеет квалифицировать коррупционные преступления
ПК-12.2
На уровне навыков: способен содействовать пресечению коррупционного поведения.
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О.А. Трубникова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС-8, ПК – 4, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Предмет и система экологического права. Экологическое законодательство.
Тема 1.1. Окружающая природная Природа как объект правовой охрасреда как объект право- ны, компоненты окружающей привой охраны. Взаимодей- родной среды. Концепции взаимоствие общества и при- действия общества и природы и
роды.
охраны окружающей среды (экоцентрическая,
антропоцентрическая,
другие). Экологический кризис: причины возникновения и пути выхода.
Тема 1.2.

Предмет и система экологического права.

Понятие экологического права. Становление и основные этапы развития
экологического права. Основные
функции экологического права.
Предмет
экологического
права.
Научные подходы к определению
предмета экологического права (О.И.
Крассов, Ф.Х Адиханов, Ю.Б. Винокуров и др.). Метод экологического
права. Публично-правовой и частноправовой методы регулирования экологических отношений, их взаимодействие. Принципы экологического
права
Система экологического права. Соотношение экологического права с
другими отраслями права и место
экологического права в системе пра-

Тема 1.3.

Тема 1.4.

Тема 2.1.

ва России.
Экологические правоот- Общая характеристика экологиченошения.
ских отношений (отношения охраны
окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической
безопасности).
Объекты экологических отношений:
понятие и функции. Признаки объектов экологических отношений: естественное происхождение, экологическая взаимосвязь с окружающей средой, обеспечение качества (жизнедеятельности) окружающей среды.
Компоненты окружающей среды как
объекты экологических отношений
(земля, воды, леса и нелесная растительность, недра, животный мир, генетический фонд, атмосферный воздух).
Объекты
международноправовой охраны окружающей среды.
Субъекты экологических правоотношений (общая характеристика).
Экологическое законодательство

Понятие и система экологического
законодательства. Конституционные
основы охраны окружающей среды.
Федеральное и региональное экологическое законодательство. Подзаконные нормативные правовые акты,
регулирующие экологические отношения.
Природоресурсное и природоохранное экологические законодательство
(общая характеристика).

Раздел 2. Институты экологического права.
Право собственности на Понятие права собственности на
природные ресурсы.
природные ресурсы. Право собственности на природные ресурсы и
право собственности на природные
объекты. Субъекты и объекты права
собственности на природные ресурсы и природные объекты. Государ-

Тема 2.2.

Право природопользования.

Тема 2.3.

Организационный механизм охраны окружающей среды.

ственная собственность на природные ресурсы: собственность Российской Федерации и собственность
субъектов Российской Федерации.
Муниципальная собственность на
природные ресурсы. Частная собственность на природные ресурсы.
Содержание права собственности на
природные ресурсы. Основания возникновения и прекращения права
собственности на природные ресурсы (административно-правовой и
гражданско-правовой способы). Особенности реализации правомочий
собственника.
Правовые формы использования
природных ресурсов. Право природопользования: понятие и виды.
Принципы права природопользования. Право общего природопользования (земли общего пользования,
право общего пользования ресурсами
недр, пребывание граждан в лесах,
общее водопользование). Право специального природопользования. Лимитирование и лицензирование природопользования.
Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды: понятие, функции, методы, формы и принципы. Система
государственных органов управления
природопользованием и охраной
окружающей среды: органы общей и
специальной компетенции (федеральный уровень). Органы государственного экологического управления субъектов РФ. Органы местного
самоуправления и их компетенция в
сфере охраны окружающей среды и
природопользования.
Общая характеристика отдельных
функций экологического управления.
Экологический мониторинг и его ви-

ды. Государственные кадастры (реестры) природных ресурсов и объектов. Экологическое нормирование,
виды экологических нормативов.
Экологическая экспертиза: понятие,
принципы, виды, объекты и порядок
проведения. Экологический контроль: понятие и виды. Экологическая сертификация и экологический
аудит.
Тема 2.4.

Экономический механизм охраны окружающей среды.

Экономический механизм охраны
окружающей среды: понятие, структура и элементы. Планирование и
прогнозирование природопользования и охраны окружающей среды.
Финансирование охраны окружающей среды. Экологические платежи:
понятие и виды. Экологическое страхование:
понятие,
особенности,
функции и виды. Меры экономического стимулирования рационального природопользования и охраны
окружающей среды.

Тема 2.5.

Требования в области
охраны окружающей
среды при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности

Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности
(общая характеристика).
Основные
направления
охраны
окружающей среды в промышленности. Экологические требования при
размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации объектов. Правовые меры
по обеспечению промышленной безопасности.
Основные
направления
охраны
окружающей среды в сельском хозяйстве. Мелиорация земель.
Основные
направления
охраны
окружающей среды в энергетике.
Охрана окружающей среды в военной деятельности.
Правовые основы регулирования пе-

реработки и утилизации отходов
производства и потребления.
Тема 2.6.

Правовой режим особо
охраняемых природных
территорий, редких и
исчезающих видов животных и растений.
Особо охраняемые природные территории и
объекты: понятие и виды. Правовой режим
природно-заповедного
фонда.

Государственные природные заповедники: понятие, порядок образования и задачи. Национальные парки:
понятие, задачи и их функциональные зоны. Природные парки: понятие, правовое положение и задачи.
Государственные природные заказники: понятие и задачи. Профили заказников: ландшафтные, биологические, палеонтологические, гидрологические и геологические. Памятники природы: понятие, виды и порядок образования. Дендрологические
парки и ботанические сады: понятие
и их функциональные зоны.
Правовая охрана окружающей среды
городов и других населенных пунктов. Зеленый фонд населенных пунктов.
Организационные, экономические и
правовые меры охраны животного
мира. Учет, кадастр, мониторинг
объектов животного мира. Правовые
особенности охраны объектов животного мира, относящихся к редким
и исчезающим видам.

Тема 2.7.

Правовая охрана лесов и Понятие и меры правовой охраны
вод.
компонентов окружающей среды.
Охран лесов. Категории лесов. Правила охраны лесов. Лесовосстановление, лесоразведение.
Охрана вод. Меры охраны. Водоохранная зона, береговая полоса водного объекта.
Раздел 3. Экологическая безопасность. Ответственность за экологические правонарушения.

Тема 3.1.

Правовой механизм
Экологическая безопасность: поняобеспечения экологиче- тие и содержание. Правовое регулиской безопасности.
рование отношений экологической
безопасности. Система органов госу-

дарственной власти, обеспечивающих экологическую безопасность в
России.
Роль органов местного самоуправления и правоохранительных органов в
обеспечении экологической безопасности.
Механизм возмещения (компенсации) вреда, причиненного здоровью
граждан неблагоприятным воздействием окружающей среды и техногенными авариями. Способы возмещения (компенсации) вреда, причиненного здоровью граждан неблагоприятным воздействием окружающей среды. Формы реализации права
граждан на возмещение вреда здоровью от неблагоприятного воздействия окружающей среды: исковая,
административная и страховая.
Чрезвычайные ситуации природного
и техногенного характера. Правовой
режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического
бедствия. Анализ закона о защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подзаконных
актов, регулирующих отношения
экологической безопасности.

Тема 3.2.

Правовой режим экологически неблагополучных территорий.

Тема 3.3.

Ответственность за
Понятие, виды, функции юридиченарушения экологиче- ской ответственности. Экологического законодательства. ское правонарушение: понятие, состав, специфика.
Общая характеристика отдельных
видов юридической ответственности
за экологические правонарушения
(административная, уголовная, дисциплинарная, имущественная).
Понятие, виды и формы вреда, причиненного экологическими правонарушениями. Механизм возмещения
вреда, причиненного окружающей
среде. Оценка вреда, причиненного

окружающей среде. Правовые формы
возмещения вреда, причиненного
экологическим
правонарушением.
Натуральная и стоимостная формы
возмещения вреда, причиненного
экологическим
правонарушением.
Порядок возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.
Раздел 4. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды.
Тема 4.1.
Международные эколо- Субъекты и объекты международных
гические правоотноше- экологических правоотношений.
Общая характеристика экологичения.
ского права США. Экологическое
право Европейского сообщества
(общая характеристика). Правовая
охрана окружающей среды в зарубежных странах
Международно-правовой механизм
охраны окружающей природной среды. Международное сотрудничество
стран – членов СНГ в области экологии и охраны окружающей среды.
Тема 4.2.

Источники междунаИсточники международно-правовой
родно-правовой охраны охраны окружающей среды: конвенокружающей среды
ции и декларации (общая характеристика).
Основные принципы международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды. Принцип защита
окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений. Принцип
недопустимости радиоактивного заражения и трансграничного ущерба.
Принцип защиты экологических систем Мирового океана. Принцип
обеспечения экологической безопасности. Принцип международноправовой ответственности государств за ущерб окружающей среде.

Тема 4.3.

Международные экологические организации.

Международные организации в области охраны окружающей среды

(ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, ВМО, МАГАТЭ и др.). Правительственные и
неправительственные организации в
сфере охраны окружающей среды.
Международное экологическое движение «Greenpeace».
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: контрольная работа, решение задач, тематический диктант, доклады, сообщения, анализ юридической
практики, анализ законодательства.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа освоения компетенции

УК ОС-8.2

ПК-4.3

Результаты обучения
на уровне знаний: основы экологического права
на уровне умений: применять законодательство о чрезвычайных ситуациях к конкретным практическим ситуациям; выбирать методы и средства защиты от вредных и опасных факторов окружающей среды
на уровне навыков: применения законодательства о чрезвычайных ситуациях к конкретным практическим ситуациям; выбора средств и методов защиты от вредных и опасных факторов окружающей среды
на уровне знаний: экологическое законодательство, права и обязанности, ответственность субъектов экологических правоотношений
на уровне умений: принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с природоохранными актами
на уровне навыков: навыками правильно применять законодательство к
конкретным экологическим отношениям и практическим ситуациям
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Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК – 13, согласно этапов их формирования.
План курса:

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Досудебное производство.
Раздел 1. Общие положения уголовно-процессуального права России
Тема 1.1.
Понятие, задачи и Понятие уголовного судопроизсистема уголовного водства: как отрасли государсудопроизводства ственной деятельности; как учебного курса; как научной дисциплины; как (самостоятельной) отрасли российского права. Предмет
и система курса. Понятие и соотношение категорий: «уголовный
процесс», «уголовное судопроизводство», «правосудие», «уголовно-процессуальная деятельность»,
«уголовно-процессуальные отношения». Соотношение уголовного
процесса (уголовного судопроизводства) с другими научными дисциплинами и отраслями правоохранительной деятельности. Задачи, разрешаемые уголовным
процессом. Организация системы
уголовного
судопроизводства.
Общепризнанные принципы и
нормы международного права в
системе источников (форм выражения) уголовно-процессуального
права.
Закон – основной источник уго№ п/п

№ п/п

Тема 1.2.

Наименование тем
(разделов)

Принципы уголовного судопроизводства

Содержание тем (разделов)
ловно-процессуального
права.
Конституция РФ – источник российского
уголовнопроцессуального права. Процессуальные нормы Конституции РФ:
их отражение в нормах УПК РФ.
Федеральные
конституционные
законы в системе источников уголовно-процессуального
права.
Международные договоры РФ –
источники
уголовнопроцессуальных норм (ч. 3 ст. 1
УПК РФ). Их виды, характеристика. Федеральные законы РФ – основные
источники
уголовнопроцессуальных норм. Уголовнопроцессуальный кодекс РФ – кодифицированный
уголовнопроцессуальный закон. Иные федеральные законы, регулирующие
общественные отношения в сфере
уголовного судопроизводства.
Понятие, значение и система
принципов уголовного судопроизводства. Признаки принципа. Конституционные и уголовно-процессуальные принципы: их соотношение. Право на разумные сроки уголовного судопроизводства – как
принцип уголовного судопроизводства России: понятие, сущность
и содержание. Законность как
принцип уголовного судопроизводства. Понятие, сущность и содержание принципа законности в
уголовном судопроизводстве России. Осуществление правосудия
только судом как принцип уголовного судопроизводства. Понятие и
содержание. Следствия данного
принципа для отправления правосудия. Уважение чести и достоинства личности, неприкосновен-

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
ность личности, охрана прав и
свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве – как
принципы уголовного судопроизводства. Их нормативное воплощение в институтах уголовнопроцессуального права. Неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений – как принципы
уголовного судопроизводства. Их
сущность и содержание. Характеристика принципа. Презумпция
невиновности как принцип уголовного судопроизводства. Сущность и содержание. Правовые
следствия, вытекающие из формулы данного принципа: их роль и
значение для процесса доказывания. Роль принципа презумпции
невиновности в обеспечении прав
и свобод обвиняемого. Состязательность как принцип уголовного
судопроизводства. Понятие и содержание. Роль и назначение суда
и сторон в состязательном уголовном процессе. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права
на защиту как принцип уголовного
судопроизводства.
Воплощение
данного принципа в нормах и институтах УПК РФ. Свобода оценки
доказательств как принцип уголовного процесса: сущность и содержание. Язык уголовного судопроизводства. Нормативное воплощение и реализация данного
принципа в уголовном судопроизводстве России. Принцип широкой
свободы обжалования действий и
решений публичных процессуальных органов. Формы реализации

№ п/п

Тема 1.3.

Тема 1.4.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

данного принципа на досудебном
этапе уголовного судопроизводства России и в судебных стадиях.
Понятие и виды уго- Уголовное преследование – проловного преследова- цессуальная деятельность, осуния
ществляемая стороной обвинения
в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении
преступления, деятельность, связанная с преследованием конкретного лица, уже поставленного в
положение подозреваемого и обвиняемого. Осуществление уголовное преследования, включая
обвинение в суде, в публичном,
частно-публичном и частном порядке. Роль прокурора, следователя и дознавателя при решения вопроса о возбуждении уголовного
дела о любом преступлении частного и частно-публичного обвинения. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уже возбужденного дела,
основания прекращения уголовного преследования.
Участники уголов- Понятие участника (субъекта) угоного судопроизвод- ловного судопроизводства. Его
ства
(постоянные) признаки. Классификация участников уголовного судопроизводства по группам. Переменные признаки участника уголовного судопроизводства. Суд
как участник уголовного судопроизводства. Суд, судья (в том числе
мировой судья), их процессуальное положение. Исключительные
полномочия суда в состязательном
уголовном процессе: их характеристика. Участники на стороне
уголовного преследования. Прокурор (государственный обвинитель), его процессуальное положе-

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
ние и полномочия на (отдельных)
стадиях уголовного судопроизводства
России.
Характеристика
названных полномочий. Взаимоотношения со следователем, руководителем следственного органа и
органом дознания (дознавателем).
Полномочия на этапе поступления
дела с обвинительным заключением (обвинительным актом). Следователь: его процессуальное положение и полномочия. Руководитель следственного органа. Поручения следователя. Указания руководителя следственного органа, не
обязательные для следователя. Порядок действий и решений следователя в случае несогласия с данными указаниями. Органы дознания, их виды, процессуальное положение. Руководитель подразделения органа дознания: понятие и
процессуальные полномочия. Дознаватель, его полномочия. Законодательное и ведомственное регулирование порядка взаимодействия следователя с органом дознания (дознавателем). Потерпевший. Частный обвинитель. Гражданский истец. Понятие и процессуальные полномочия этих участников на различных стадиях уголовного судопроизводства. Представители и законные представители потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца: их
полномочия. Участники на стороне
защиты. Подозреваемый: понятие
и процессуальное положение; акты
конституционного правосудия о
фактическом положении подозреваемого. Права и обязанности подозреваемого. Обвиняемый: поня-

№ п/п

Тема 1.5.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

тие и процессуальное положение.
Основы процессуального статуса
обвиняемого, закрепленные в Конституции Российской Федерации
и в нормах УПК РФ. Защитник обвиняемого (подозреваемого), его
процессуальное положение. Лица,
имеющие процессуальную возможность исполнять обязанности
защитника. Допуск защитника к
участию в деле. Обязательное участие защитника в производстве по
делу. Назначение и замена защитника. Права и обязанности защитника. Основания отвода. Законные
представители обвиняемого (подозреваемого). Права и обязанности.
Момент допуска к участию в производстве по делу. Гражданский
ответчик, его представитель. Понятие. Права и обязанности. Иные
участники уголовного процесса.
Свидетель, эксперт, специалист,
переводчик и понятой. Их процессуальное положение. Права и обязанности.
Процессуальные до- Понятие процессуальных докукументы, сроки, из- ментов, их виды (классификация),
держки
содержание, формы и значение в
уголовном процессе. Решения. Понятие и значение процессуальных
решений, принимаемых в уголовном судопроизводстве. Юридические и фактические основания
процессуальных решений. Требования законности, обоснованности,
мотивированности
процессуальных решений. Приговор, определение, постановление, вердикт, обвинительное заключение, обвинительный акт как виды процессуальных решений. Понятие и характеристика их формы и содержания.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Порядок и условия принятия. Документы, фиксирующие ход и результаты собирания доказательств
по делу. Протоколы следственных
и судебных действий, их виды,
требования, предъявляемые к их
составлению и содержанию. Иные
процессуальные документы: их
виды. Документы, имеющие статус
доказательств по делу. Документы,
не являющиеся доказательствами
по делу.
Процессуальные сроки: понятие,
значение, виды процессуальных
сроков. Порядок исчисления, обязательность соблюдения процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления процессуальных сроков.
Процессуальные издержки, понятие, виды, структура. Порядок и
размеры возмещения понесенных
расходов свидетелям, потерпевшим, экспертам, переводчикам и
понятым. Выплата вознаграждений
за выполнение обязанностей эксперта, специалиста, переводчика.
Процессуальные издержки, которые не могут быть взысканы с обвиняемого и их виды.
Жалобы и ходатайства участников уголовного судопроизводства
и иных заинтересованных граждан
на действия и решения органов и
лиц, ведущих уголовный процесс.
Порядок, сроки подачи и разрешения жалоб и ходатайств. Разрешение ходатайств и жалоб прокурором.
Судебный порядок рассмотрения и
разрешения ходатайств и жалоб.
Субъекты обжалования; процессуальный порядок их разрешения;
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виды возможных решений суда;
тенденции развития данной формы
обжалования. Критерии приемлемости жалобы заявителя к рассмотрению по существу.
Раздел 2. Доказательственное право
Доказательства и
Понятие и структура доказательдоказывание в уго- ственного права. Доказательство и
ловном процессе
доказывание. Доказательства как
средства доказывания. Цель доказывания. Цели доказывания для
суда и сторон. Обстоятельства
(факты), подлежащие доказыванию по каждому уголовному делу
– предмет доказывания. Общий и
специальный предмет доказывания. «Главный доказательственный факт», «вспомогательные доказательственные факты» в структуре предмета доказывания. Пределы доказывания в уголовном
процессе. Соотношение пределов
доказывания и стадий (этапов)
уголовного процесса. Понятие доказательств и их источников.
Классификация доказательств и ее
практическое значение. Первоначальные и производные, обвинительные и оправдательные, прямые
и косвенные, личные и вещественные доказательства (виды источников доказательств). Особенности использования в доказывании
косвенных доказательств. Характеристика элементов процесса доказывания. Формирование (достаточной) системы доказательств.
Понятие, свойства и Понятие источников (видов) докаклассификация до- зательств. Классификация источказательств
ников доказательств. Показания
свидетеля. Понятие свидетеля.
Предмет свидетельских показаний.
Права, обязанности и ответствен-
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ность свидетеля. Свидетельский
иммунитет и свидетельская привилегия в процессе доказывания. Показания потерпевшего. Предмет
показаний потерпевшего. Права,
обязанности и ответственность потерпевших в связи с участием в
процессе доказывания. Показания
подозреваемого. Предмет показаний подозреваемого. Виды показаний подозреваемого. Права и обязанности подозреваемого. Показания обвиняемого. Предмет показаний обвиняемого. Виды показаний
обвиняемого. Отказ от дачи показаний. Оценка и доказательственное значение показаний обвиняемого, полученных в отсутствие
защитника. Права и обязанности
обвиняемого. Заключение эксперта и показания эксперта. Эксперт.
Понятие и предмет заключения
эксперта. Права, обязанности и ответственность эксперта. Основания
для назначения экспертизы. Случаи обязательного назначения и
проведения экспертиз. эксперта.
Заключение специалиста и показания специалиста. Понятие, содержание, порядок использования в
доказывании. Отличия от заключения и показаний эксперта – как
вида источников доказательств.
Вещественные доказательства.
Понятие и виды вещественных доказательств. Процессуальный порядок обнаружения, получения и
приобщения к делу вещественных
доказательств. Протоколы следственных и судебных действий как
источники доказательств. Виды
следственных и судебных действий, в протоколах которых фик-
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сируются обстоятельства и факты,
имеющие отношение к делу. Требования, предъявляемые к протоколу следственных действий. Требования к протоколу судебного заседания.
Использование ре- Понятие и сущность оперативнозультатов ОРД в
розыскных мероприятий. Правоуголовном процессе вые и фактические основания для
производства ОРМ. Понятие и
сущность данных (сведений), полученных в результате ОРМ. Способы легализации данных, полученных в ходе оперативнорозыскных мероприятий: оперативно-тактическая
комбинация;
общественное документирование;
допрос оперативного сотрудника в
суде; принятие доставленного; и т.
п. Интерпретация данных оперативно-розыскной деятельности в
уголовном судопроизводстве России. Иные направления использования результатов ОРД в уголовном процессе.
Меры процессуаль- Понятие, виды и значение мер
ного принуждения. уголовно-процессуального
приМеры пресечения
нуждения в механизме правового
регулирования
уголовнопроцессуальной
деятельности.
Конституционные гарантии законности и обоснованности применения мер процессуального принуждения к тем или иным участникам
процесса. Процессуальные основания и общие условия законного и
обоснованного применения мер
уголовно-процессуального
принуждения. Меры процессуального
принуждения и меры пресечения:
общее и особенное. Понятие и виды мер пресечения. Их классификация. Юридические и фактиче-
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ские основания и порядок применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения. Процессуальное оформление их применения.
Заключение под стражу. Основания, условия и процессуальный
порядок избрания. Порядок и сроки обжалования законности и
обоснованности применения заключения под стражу в апелляционном, кассационном и надзорном
порядке. Сроки содержания под
стражей обвиняемого; условия и
порядок продления сроков на досудебном этапе и в судебных стадиях. Судебный контроль за продлением сроков содержания под
стражей. Предельные сроки содержания под стражей на досудебном этапе и в суде. Домашний
арест как мера пресечения. Понятие и процессуальный порядок
применения. Ограничения, налагаемые на обвиняемого при применении данной меры пресечения.
Последствия нарушения данной
меры пресечения. Залог как мера
пресечения. Процессуальный порядок избрания и процессуального
оформления залога. Ограничения,
налагаемые на обвиняемого. Порядок и основания обращения залога
в доход государства. Отмена залога. Подписка о невыезде. Понятие
и процессуальный порядок принятия. Ограничения для обвиняемого
(подозреваемого).
Последствия
нарушения. Личное поручительство и отдача несовершеннолетнего обвиняемого под присмотр как
меры пресечения: понятие и процессуальный порядок применения.
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Содержание тем (разделов)
Последствия нарушения обвиняемым, принятых на себя обязательств. Наблюдение командования воинской части как мера пресечения. Ограничения в отношении обвиняемого при избрании
данной меры пресечения. Ответственность командования воинской части при нарушении данной
меры пресечения. Основания и порядок отмены или изменения мер
пресечения. Особенности избрания
мер пресечения в отношении отдельных категорий лиц (несовершеннолетних обвиняемых, депутатов, судей и других участников
процесса, обладающих специальным статусом).
Меры процессуального принуждения: обязательство о явке, принудительный привод. Временное отстранение обвиняемого от должности. Денежные взыскания. Основания, понятие и порядок применения иных мер процессуального принуждения. Задержание подозреваемого в совершении преступления как мера процессуального
принуждения.
Понятие,
цель,
условия, основания, мотивы, сроки
и процессуальный порядок задержания. Основания и процессуальный порядок освобождения задержанного. Судебная проверка законности и обоснованности задержания. Наложение ареста на имущество, денежные средства и т. п.
как мера процессуального принуждения. Основания, цель, процессуальный порядок производства и оформления результатов.
Особенности наложения ареста на
(документарные и бездокументар-
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ные) ценные бумаги: процессуальный порядок производства и
оформления.
Раздел 3. Общие условия предварительного расследования
Тема 3.1.
Возбуждение уго- Понятие, сущность и содержание,
ловного дела.
задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Характеристика стадии по ее обязательным
признакам. Органы и должностные
лица, уполномоченные принимать
(итоговые) решения в стадии возбуждения уголовного дела. Виды
решений. Условия законности и
обоснованности возбуждения уголовного дела. Поводы и основания
к возбуждению уголовного дела.
Понятие и виды поводов к возбуждению уголовного дела. Информационная и юридическая составляющие (стороны) повода к возбуждению уголовного дела. Основание
к возбуждению уголовного дела.
Понятие основания. Его значение
для законного и обоснованного
возбуждения уголовного дела.
Предварительная проверка заявлений и сообщений, а также иных
сведений о преступлениях. Порядок проверки и процессуальные
сроки. Процессуальное значение
материалов предварительной (доследственной) проверки для процесса доказывания: позиции уголовно-процессуальной доктрины и
практического правоприменения.
Порядок регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлениях, а также иной информации о
преступных деяниях. Права и обязанности должностных лиц, реализующих принятие и регистрацию
повода. Виды (итоговых) процессуальных решений, принимаемых
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на стадии возбуждения уголовного
дела. Субъекты их принятия и
полномочия.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Полномочия следователя, прокурора на
данном этапе. Возможности к судебному обжалованию постановления о возбуждении дела. Проблемы производства (возможных)
следственных действий в стадии
возбуждения уголовного дела. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в
стадии возбуждения уголовного
дела. Отказ в возбуждении уголовного дела: процессуальные основания и порядок. Характеристика
оснований. Порядок обжалования
отказа в возбуждении уголовного
дела. Возможные решения прокурора или суда.
Предварительное
Понятие, сущность и значение старасследование: виды дии предварительного расследоваи формы. Общие
ния. Формы предварительного
условия предвари- расследования и их соотношение.
тельного расследо- Взаимодействие следователя и орвания.
ганов дознания. Органы предварительного расследования и их компетенция. Предварительное следствие и дознание: общее и особенное. Понятие и виды дознания, как
форм предварительного расследования. Предельные сроки дознания. Уведомление о подозрении,
понятие и сущность. Изъятия при
дознании. Органы дознания и их
компетенция. Сроки дознания.
Окончание дознания: виды и формы.
Общие
условия
производства
предварительного расследования:
понятие и система. Понятие и ви-
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Следственные действия: понятие, ви-

Содержание тем (разделов)
ды подследственности. Предметная (родовая), персональная, альтернативная и универсальная подследственность: понятие и характеристика. Подследственность по
связи дел. Передача дел по подследственности. Полномочия следователя и прокурора в вопросах
определения надлежащей подследственности.
Взаимоотношения
следователя с руководителем следственного органа при определении
надлежащей подследственности.
Место производства предварительного расследования как общее
условие предварительного расследования. Условия, определяющие
(надлежащее) место производства
предварительного расследования;
место производства отдельных
следственных действий.
Сроки предварительного следствия. Порядок и основания продления срока предварительного
следствия. Порядок и субъекты
обжалования этого решения.
Расследование
преступлений
группой следователей. Следственные и следственно-оперативные
группы. Порядок создания и процессуальные полномочия руководителя следственно-оперативной
или следственной группы.
Соединение и выделение уголовных дел. Выделение материалов
уголовного дела в отдельное производство. Основания, процессуальный порядок. Исчисление (итоговых) сроков предварительного
расследования при соединении или
выделении уголовных дел.
Понятие, виды и общая характеристика следственных действий в
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ды, система

Содержание тем (разделов)
уголовном судопроизводстве России. Судебный контроль за законностью и обоснованностью производства следственных действий,
ограничивающих конституционные права и свободы граждан.
Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок производства
осмотра и его протоколирования.
Осмотр трупа: особенности производства и процессуального оформления. Эксгумация: условия законности и обоснованности. Освидетельствование как следственное
действие. Понятие, цели, субъекты
освидетельствования. Процессуальный порядок производства.
Нравственные проблемы принудительного
освидетельствования.
Следственный эксперимент: понятие, сущность и содержание. Цели
и процессуальный порядок производства, порядок оформления.
Обыск. Виды обыска. Процессуальный порядок производства и
оформления. Личный обыск. Его
виды. Выемка. Ее виды. Процессуальный порядок производства и
оформления. Выемка сведений,
охраняемых федеральным законом
(в т. ч. в контексте правовых позиций и итоговых выводов Конституционного Суда РФ). Наложение
ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
Основания, процессуальный порядок производства, гарантии законности и обоснованности; процессуальное оформление. Контроль и
запись переговоров как следственное действие: характеристика и
порядок производства; процессуальное оформление. Получение
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сведений о соединениях абонента
как следственное действие: понятие и процессуальная форма реализации. Допрос. Очная ставка.
Порядок допроса свидетеля потерпевшего. Особенности допроса
несовершеннолетнего свидетеля.
Протокол допроса. Предъявление
для опознания как следственное
действие. Виды опознания. Порядок производства и процессуальное оформление хода и результата
данного следственного действия.
Запрет повторного предъявления
для опознания. Проверка показаний на месте: цели, основания. Порядок производства и процессуальное оформление. Отличия от
следственного
эксперимента.
Назначение и производство экспертизы. Случаи обязательного
производства экспертизы. Дополнительная и повторная экспертиза.
Комиссионная и комплексная экспертиза. Получение образцов для
сравнительного исследования. Заключение эксперта, его содержание. Допрос эксперта: основания и
процессуальный порядок реализации.
Привлечение в каче- Понятие, основания, значение и
стве обвиняемого. процессуальный порядок (этапы)
Изменение обвине- привлечения в качестве обвиняения
мого. Соотношение понятий «привлечение в качестве обвиняемого»
и «привлечение к уголовной ответственности». Виды и акты привлечения в качестве обвиняемого.
Особенности привлечения в качестве обвиняемого лиц, имеющих в
соответствии с законом процессуальный иммунитет. Привлечение в
качестве обвиняемого по делам,
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расследуемым в форме дознания.
Привлечение в качестве обвиняемого по делам частного обвинения,
принятым к производству мировым судьей. Требования, предъявляемые к процессуальному оформлению акта о привлечении в качестве обвиняемого. Формулировка
обвинения. Порядок вызова обвиняемого для предъявления обвинения. Основания и порядок привода
обвиняемого. Разъяснение права
на участие защитника. Порядок и
сроки предъявления обвинения.
Права и обязанности обвиняемого
во время предварительного расследования: их разъяснение. Обеспечение права обвиняемого на защиту. Особенности предъявления
обвинения по делам, расследуемым не в форме предварительного
следствия. Допрос обвиняемого,
предмет и порядок допроса. Особенности допроса при отказе дать
показания. Особенности производства допроса при согласии обвиняемого дать показания. Процессуальное оформление первичного
или повторного допроса обвиняемого.
Приостановление и Понятие и значение приостановлевозобновление пред- ния производства по делу как вреварительного рас- менного и вынужденного перерыва
следования.
в расследовании или судебном
разбирательстве дела по установленным законом основаниям. Отличия: от прекращения производства по делу; перерыва в судебном
заседании; отложения дела слушанием. Правовые последствия приостановления производства по делу. Основания приостановления
производства по делу. Специфика

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
оснований для приостановления
производства по делу в судебных
стадиях, в том числе, при реализации заочной формы отправления
правосудия. Условия законности и
обоснованности приостановления
расследования по тем или иным
основаниям. Классификация оснований для приостановления производства по делу в зависимости от
этапа, субъектов принятия решения, пределов приостановления,
предусмотренных законом оснований, и т. п.
Характеристика основания приостановления производства по делу по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК. Сроки
возможного
приостановления.
Возможности для прекращения
производства по делу, приостановленному производством.
Характеристика оснований приостановления производства по делу по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК. Различия в правовых последствиях (для
обвиняемого)
приостановления
производства по делу по каждому
из оснований п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК.
Характеристика этих различий. Розыск обвиняемого (подозреваемого) в процессе расследования и
процессуальное его оформление.
Взаимодействие следователя с
оперативными подразделениями
органа дознания по организации и
проведению розыскной работы.
Характеристика основания приостановления производства по делу по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК. Условия законности подобного приостановления.
Приостановление производства по
делу по основаниям п. 4 ч. 1 ст.

№ п/п

Тема 3.6.

Наименование тем
(разделов)

Окончание предварительного расследования: виды и
формы. Обвинительное заключение

Содержание тем (разделов)
208 УПК. Различия в указанных
основаниях. Понятие временного
психического расстройства обвиняемого как (возможного) основания приостановления производства
по делу. Документальное удостоверение этого факта и иные условия законного и обоснованного
приостановления производства по
делу в связи с открытием данного
основания. Иное тяжкое заболевание обвиняемого как основание
(возможного)
приостановления
расследования. Условия законности и обоснованности. Характер и
содержание процессуальных решений при установлении факта
тяжкой и хронической (неизлечимой) болезни обвиняемого (подозреваемого). Запрос или жалоба в
Конституционный Суд РФ как основание для приостановления производства по делу на досудебном
этапе или в суде.
Понятие и формы окончания предварительного расследования: в
форме следствия и в форме дознания. Окончание предварительного
следствия составлением обвинительного заключения. Процессуальные действия следователя, связанные с окончанием предварительного расследования. Соблюдение (обеспечение) прав потерпевшего, обвиняемого, его защитника,
гражданского истца, гражданского
ответчика и их представителей на
ознакомление с материалами уголовного дела, оконченного расследованием. Порядок и пределы
ознакомления, права и обязанности
сторон.
Процессуальное
оформление результатов ознаком-
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Тема 3.7.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ления с материалами уголовного
дела.
Окончание предварительного расследования направлением дела в
суд с постановлением о разрешении вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Основания, особенности
процессуального оформления.
Формы окончания расследования в
форме дознания. Обвинительный
акт: структура и содержание. Порядок действий и решений органа
дознания при окончании расследования в форме дознания.
Обвинительное
заключение:
структура и содержание. Приложения к обвинительному заключению: их виды и содержание. Окончание предварительного расследования прекращением производства
по делу. Основания для прекращения производства по делу: их классификация. Процессуальный порядок прекращения производства по
делу по нереабилитирующим и реабилитирующим
основаниям.
Процессуальное оформление прекращения производства по делу.
Порядок и субъекты обжалования
данного решения следователя.
Направление угоДействия и решения прокурора по
ловного дела с обви- делу, поступившему с обвинительнительным заключе- ным заключением. Пределы полнием прокурору
номочий прокурора. Виды решений, принимаемых прокурором.
Сроки принятия решений. Указания прокурора для следователя
или дознавателя, порядок действий
при несогласии с ними. Обязанность вручения копии обвинительного заключения обвиняемому (его
защитнику).

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Действия и решения прокурора по
делу, поступившему с обвинительным актом. Пределы полномочий
прокурора. Виды решений, принимаемых прокурором на этом этапе.
Сроки принятия решений. Вручение копии обвинительного акта
обвиняемому (его защитнику).
Раздел 4. Судебное производство. Общие условия судебного разбирательства
Тема 4.1.
Стадия подготовки Понятие подсудности и ее значедела к судебному
ние. Соотношение понятий подразбирательству
судности и подследственности
уголовных дел. Виды подсудности:
предметная (родовая), территориальная (местная), персональная
(специальная). Определение подсудности при соединении уголовных дел. Подсудность дел суду
присяжных и мировому судье. Передача (направление) уголовного
дела по подсудности. Недопустимость споров о подсудности. Недопустимость изменения подсудности по субъективному усмотрению публичных процессуальных
органов.
Понятие, сущность и значение стадии назначения судебного разбирательства. Сроки для решения
вопроса о назначении судебного
разбирательства.
Полномочия
судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению судом. Виды решений судьи, принимаемых на
этом этапе. Разрешение вопроса о
мере пресечения в стадии подготовки дела к судебному заседанию.
Обеспечение заявленного гражданского иска или (возможной)
конфискации имущества.
Предварительное слушание как
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Тема 4.2.

Наименование тем
(разделов)

Общие условия судебного разбирательства.

Содержание тем (разделов)
форма подготовки дела к судебному заседанию. Основания проведения предварительного слушания;
их характеристика. Порядок проведения предварительного слушания при наличии ходатайства сторон об исключении доказательств
по делу; при наличии ходатайства
о рассмотрении дела с участием
присяжных заседателей; с целью
возвращения уголовного дела прокурору и т. п. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. Уведомление
сторон; обязательные и факультативные участники слушаний; бремя доказывания; итоговые решения.
Общие условия судебного разбирательства: понятие и система.
Устность, непосредственность и
непрерывность судебного разбирательства: сущность и содержание.
Неизменность состава суда при
рассмотрении дела по первой инстанции. Гласность судебного разбирательства. Основания для проведения закрытого судебного заседания: их характеристика. Аудиои видеозапись в судебном заседании: условия и процессуальный
порядок применения. Равенство
прав сторон. Участие государственного обвинителя и защитника
в судебном процессе. Отказ государственного обвинителя от обвинения в судебном заседании: процессуальные последствия. Заочное
производство в российском уголовном процессе: понятие и основания. Порядок разрешения ходатайств судом, заявленных в ходе
судебного разбирательства. Пре-
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Наименование тем
(разделов)

Тема 4.3.

Исполнение приговора

Тема 4.4.

Порядок судебного
разбирательства по
делам при досудебном соглашении о
сотрудничестве

Содержание тем (разделов)
делы судебного разбирательства
как его общее условие. Понятие и
характеристика. Акты, определяющие пределы судебного разбирательства дела. Меры воздействия
на нарушителей порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания: сущность и содержание. Структура и порядок судебного разбирательства в суде первой
инстанции.
Понятие, сущность и значение исполнения приговора. Вступление в
законную силу приговора, определения суда и постановления судьи,
приведение их в исполнение. Порядок обращения к исполнению
приговора, определения, постановления суда. Приведение в исполнение приговора в части имущественных взысканий. Отсрочка исполнения приговора. Приостановление исполнения приговора. Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора и порядок разрешения этих вопросов.
Порядок и условия заявления ходатайства об особом порядке судебного разбирательства, его процессуальное оформление. Разъяснение последствий заявления подобного ходатайства обвиняемому.
Действия и решения судьи в рамках судебного разбирательства при
наличии ходатайства подсудимого
об особом порядке судебного разбирательства. Последствия возражений подсудимого против такого
порядка. Виды решений суда. Особенности изложения приговора.
Порядок и особенности обжалования в суд второй инстанции. Досудебное соглашение о сотрудниче-

№ п/п

Тема 4.5.

Тема 4.6.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

стве с прокурором. Правовая природа этого процессуального института. Категории дел, по которым
может быть заявлено такое ходатайство.
Производство у ми- Подсудность дел, рассматриваерового судьи
мых мировыми судьями. Порядок
и субъекты возбуждения дел частного обвинения. Форма и структура заявления, подаваемого мировому судье. Последствия несоблюдения требований закона, предъявляемых к заявлению частного обвинителя.
Полномочия мирового судьи по
уголовному частного обвинения в
стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Оказание
содействия сторонам в получении
доказательств; меры суда к примирению сторон; разъяснение прав и
обязанностей сторон; вручение копии заявления частного обвинителя и т. п. Принятие решения о
назначении судебного разбирательства: порядок и сроки самого
судебного разбирательства. Изъятия из общего порядка отправления правосудия. Полномочия мирового судьи по делу, поступившему с обвинительным актом. Порядок рассмотрения дел мировыми
судьями. Встречный иск. Порядок
поддержания обвинения в суде.
Приговор мирового судьи. Обжалование и опротестование приговора или постановления мирового
судьи.
Производство в суде Подсудность дел суду с участием
с участием присяж- присяжных заседателей. Опреденых заседателей
ление порядка производства по делу при обвинении по нескольким
статьям
Уголовного
кодекса.
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Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Определение порядка и формы
производства по делу при участии
нескольких обвиняемых. Несоблюдение требований закона о
возможном выделении уголовного
дела в отношении обвиняемых, не
заявлявших ходатайство о подобном составе суда. Ходатайство обвиняемого о рассмотрении его дела судом с участием присяжных.
Момент заявления и процессуальный порядок оформления заявленного обвиняемым ходатайства о
рассмотрении его дела судом присяжных. Реакция на указанное ходатайство, заявленное в последующем. Реакция на отказ обвиняемого от такого ходатайства, если
оно было подтверждено в ходе
предварительного слушания в стадии подготовки дела к судебному
заседанию. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. Состязательность
в суде присяжных. Обязательность
участия защитника в рассмотрении
дела судом присяжных. Обязательность участия государственного обвинителя в рассмотрении дела
судом присяжных.
Производство в суде Сущность и содержание апелляцивторой инстанции: онного пересмотра судебных реапелляционное и
шений. Отличия от кассационного
кассационное произ- обжалования и кассационного певодство
ресмотра. Право апелляционного
обжалования приговора мирового
судьи и (или) его постановления о
прекращении дела. Суд апелляционной инстанции. Сущность и значение стадии кассационного производства. Характеристика стадии
по обязательным признакам: задача стадии; метод решения этой за-
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Наименование тем
(разделов)
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дачи; круг участников стадии;
начальный и конечный момент
стадии; ее продолжительность во
времени.
Основные начала кассационного
производства. Широкая свобода
(кассационного)
обжалования.
Возможность представления в суд
новых (дополнительных) материалов. Обязательность указаний суда
вышестоящей судебной инстанции
для нижестоящей. Проверка приговора (или иного судебного решения) по существу, как в юридической, так и фактической его части. Пределы кассационного пересмотра.
Производство в суде Понятие и значение стадии
надзорной инстан- надзорного производства как исции. Возобновление ключительной (экстраординарной)
производства по де- стадии уголовного процесса. Прилу ввиду новых и
знаки исключительности стадии
вновь открывшихся производства в надзорной инстанобстоятельств
ции. Признаки факультативности
указанной стадии. Характеристика
стадии по обязательным признакам: задача стадии; метод решения
данной задачи; круг участников;
начальный момент стадии; продолжительность во времени; конечный момент стадии. Основные
начала надзорного производства:
ревизионное начало надзорной
проверки; недопустимость поворота к худшему (в том числе, в контексте актов конституционного
правосудия от 11 мая 2005 г.); инстанционность надзорного пересмотра; обязательность указаний
вышестоящей судебной инстанции
для нижестоящей; возможность
представления
дополнительных
материалов; проверка обжалован-
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ного приговора по существу, как в
фактической, так и в юридической
его части. Процессуальные формы,
поводы и порядок возбуждения
предварительного производства по
установлению новых и вновь открывшихся обстоятельств. Субъекты уголовного судопроизводства, правомочные в силу закона
возбуждать предварительное производство по указанным обстоятельствам. Процессуальные формы
проверки, расследования и итогового удостоверения новых или
вновь открывшихся фактов. Действия и решения прокурора по
окончании расследования, проверки или судебного удостоверения
новых или вновь открывшихся
фактов. Заключение прокурора как
процессуальное основание для
возобновления дел по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам. Прекращение прокурором
производства по новым или вновь
открывшимся фактам.
Раздел 5. Особый порядок судебного разбирательства
Тема 5.1.
Производство по
Особенности принятия решения в
уголовным делам в стадии возбуждения уголовного
отношении несодела о преступлениях несовершенвершеннолетних
нолетних. Подследственность уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Общий и специальный предмет доказывания по данной категории дел: дополнительные обстоятельства, подлежащие
установлению по делам несовершеннолетних обвиняемых. Особенности задержания несовершеннолетних подозреваемых в совершении преступления, порядка заключения их под стражу и содержания под стражей. Специальные
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меры пресечения, применяемые в
отношении несовершеннолетних
обвиняемых (подозреваемых). Порядок вызова несовершеннолетнего обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Особенности производства следственных действий с участием несовершеннолетних. Участие педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего 16-летнего возраста, и
старше 16 лет, если он признан
умственно отсталым. Особенности
рассмотрения и разрешения гражданского иска по данной категории
дел. Гражданские ответчики по делам о преступлениях несовершеннолетних. Основания и процессуальный порядок выделения дел о
преступлениях несовершеннолетних в отдельное производство.
Процессуальное положение законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) в производстве по делам
несовершеннолетних. Ознакомление законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого с
материалами дела. Назначение судебного заседания по делам несовершеннолетних. Решение вопроса
об изменении меры пресечения.
Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного
воздействия.
Производство о
Понятие и виды принудительных
применении прину- мер медицинского характера. Осдительных мер ме- нования их применения в уголовдицинского характе- ном процессе. Категории лиц, к
ра
которым могут быть применены
принудительные меры медицин-

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
ского характера. Особенности возбуждения уголовного дела при
наличии данных о психическом
расстройстве лица, совершившего
преступное деяние. Подследственность данной категории дел. Полномочия органа дознания по данной категории дел. Процессуальное положение лиц, в отношении
которых ведется данное производство.
Специальный предмет доказывания по данной категории дел. Процессуальный порядок установления факта психического заболевания обвиняемого (подозреваемого). Порядок назначения стационарной судебно-психиатрической
экспертизы. Вопросы, выносимые
на разрешение эксперта. Заключение эксперта: его виды.
Особенности производства следственных и процессуальных действий с участием лица, страдающего психическим расстройством.
Обязательное участие защитника.
Законные представители данного
лица: порядок участия в деле, права и обязанности. Временное приостановление производства по делу ввиду временного психического
расстройства обвиняемого (подозреваемого): основания и порядок.
Возобновление производства по
делу. Выделение уголовного дела:
основания и порядок.
Особенности окончания предварительного расследования. Основания для прекращения производства
по данной категории дел. Постановление о направлении дела в суд
для разрешения вопроса о применении принудительных мер меди-

№ п/п

Тема 5.3.

Тема 5.4.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

цинского характера: особенности
структуры и содержания. Порядок
подготовки дела к судебному разбирательству:
виды
решений
судьи.
Особенности и структура судебного разбирательства по данной категории дел. Особенности исследования доказательств. Прения
сторон. Виды возможных решений
суда. Особенности изменения, отмены или продления принудительных мер медицинского характера по запросу заинтересованных
лиц. Возобновление уголовного
дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.
Особенности произ- История возникновения и развития
водства по уголов- законодательства, регулирующего
ным делам в отно- особенности производства в отношении отдельных
шении отдельных категорий лиц;
категорий граждан определение особенностей начала
уголовного преследования и форм
его реализации в отношении отдельных категорий лиц. Оценка
полноты и обоснованности перечня отдельных категорий лиц (ч. 1
ст. 447 УПК РФ), в отношении которых применяется особый порядок судопроизводства. Особенности возбуждения уголовного дела в
отношении отдельных категорий
лиц, установленных гл. 52 УПК
РФ; особенности предварительного расследования в отношении
этой категории лиц.
Международное со- Общая характеристика междунатрудничество в сфе- родного сотрудничества в сфере
ре уголовного судо- уголовного судопроизводства. Попроизводства
нятие, значение и правовая основа
осуществления международного
сотрудничества. Общая характери-

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
стика и особенности международного сотрудничества в уголовном
процессе некоторых зарубежных
стран. Особенности взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами
иностранных государств и международными организациями. Запрос
о правовой помощи: его форма и
особенности исполнения. Рассмотрение жалоб, порядок выдачи лиц
для уголовного преследования или
исполнения приговора

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, решение задач, деловая игра, проектная деятельность, доклад.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний:
- знать уголовно процессуальное законодательство
РФ,
на уровне умений:
ПК-5.3
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством
на уровне навыков:
- использовать основы уголовного процесса, для решения практических ситуаций
на уровне знаний:
- знать права и обязанности субъектов уголовного судопроизводства, их ответственность, закрепленные в
действующем законодательстве РФ
ПК-5.4
на уровне умений:
- применять нормативные правовые акты для решения
профессиональных задач;
-устанавливать круг фактов и обстоятельств, подлежащих доказыванию

ПК-7.3

ПК-7.4

ПК-10.3

ПК-10.4

на уровне навыков:
- применять нормы уголовного процесса к конкретным практическим ситуациям
на уровне знаний:
- знать основы уголовного процесса, о составлении
протоколов следственных действий и других процессуальных документов на досудебных стадиях уголовного процесса.
на уровне умений:
-уметь применять знания основ уголовного процесса,
о составлении протоколов следственных действий и
других процессуальных документов на досудебных
стадиях.
на уровне навыков:
- владеть навыками составления протоколов следственных действий и других процессуальных документов на досудебных стадиях уголовного процесса.
на уровне знаний:
- знать основы уголовного процесса, о составлении
уголовно-процессуальных документов на судебных
стадиях уголовного процесса.
на уровне умений:
-уметь применять знания основ уголовного процесса,
о составлении уголовно-процессуальных документов
на судебных стадиях.
на уровне навыков:
владеть
навыками
составления
уголовнопроцессуальных документов на судебных стадиях
уголовного процесса.
на уровне знаний:
- знать основы уголовного процесса, о способах и
средствах выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений
на уровне умений:
-применять знания основ уголовного процесса к практическим ситуациям, связанным с выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений и
иных правонарушений
на уровне навыков:
- владеть навыками составления процессуальных документов, используемых на досудебных стадиях уголовного процесса способствующие расследованию и
раскрытию преступлений
на уровне знаний:

ПК-13.3

ПК-13.4

- знать основы уголовного процесса, регулирующие
судебное производство
на уровне умений:
-уметь применять знания основ уголовного процесса,
регулирующих судебное производство
на уровне навыков:
- владеть навыками установления круга фактов и обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках досудебного и судебного производства на основе решения практических ситуаций.
на уровне знаний:
-нормы, касающиеся досудебного производства в части составления уголовно-процессуальных документов.
на уровне умений:
- составлять и оформлять уголовно-процессуальные
документы, касающиеся досудебного производства
на уровне навыков:
- отражать результаты профессиональной деятельности при составлении процессуальных документов, касающиеся досудебного производства
на уровне знаний: нормы, касающиеся судебного производства
в
части
составления
уголовнопроцессуальных документов.
на уровне умений:
- составлять и оформлять уголовно-процессуальные
документы, касающиеся судебного производства
на уровне навыков:
- отражать результаты профессиональной деятельности при составлении процессуальных документов, касающиеся судебного производства
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Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-5, ПК – 7, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Общие положения о гражданском процессе и правоотношении
Тема 1.1.
Понятие и система Формы защиты прав и законных интегражданского про- ресов граждан и организаций. Право на
цесса
судебную защиту.
Роль правосудия по гражданским делам
в условиях обновления общественных
отношений и формирования правового
государства.
Сущность. Основные черты и значение
гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского процессуального
права. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. Значение гражданского процессуального права в современный период.
Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, трудовым, конституционным, административным правом, уголовным
процессуальным правом, другими отраслями права.
Источники гражданского процессуального права.
Тема 1.2.
Источники граждан- Источники гражданского процессуальского процесса
ного
права.
Гражданскопроцессуальные нормы, их структура.
Действие во времени и пространстве.

Тема 1.3.

Тема 1.4.

Тема 2.1.

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, трудовым, конституционным, административным правом, уголовным
процессуальным правом, другими отраслями права.
Понятие и особенно- Понятие гражданских процессуальных
сти гражданского
отношений и их особенности. Основапроцессуального
ния гражданских процессуальных праправоотношения.
воотношений.
Субъекты гражданских процессуальных
правоотношений и их классификация.
Гражданская процес- Суд как обязательный субъект граждансуальная праводее- ских процессуальных правоотношений.
способность
Правовое положение суда. Состав суда.
Нравственные основы судебной деятельности.
Лица, участвующие в деле, другие
участники процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц. Участвующих в деле. Права и обязанности лиц,
участвующих в деле, добросовестное
ведение дела.
Раздел 2. Лица, участвующие в деле
Понятие сторон в
Понятие сторон в гражданском процесгражданском процес- се. Гражданская процессуальная правосе, их права и обяспособность и гражданская процессузанности.
альная дееспособность. Процессуальные
права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности
соучастников.
Понятие надлежащей и ненадлежащей
стороны. Последствия замены ненадлежащей стороны.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в
процесс правопреемника и его правовое
положение.
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства (законное, уставное, договорное, общественное).

Тема 2.2.

Третьи лица в гражданском процессе

Тема 2.3.

Участие в гражданском процессе лиц,
защищающих чужой
интерес от своего
имени.

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут быть представителями в суде.
Понятие третьих лиц в гражданском
процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования.
Основания и процессуальный порядок
вступления их в дело. Процессуальные
права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования.
Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов,
правопреемников.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный порядок
привлечения
(вступления) их в дело. Процессуальные
права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, их отличие от соучастников (соистцов, соответчиков).
Задачи прокуратуры в гражданском
процессе на современном этапе развития общества.
Основания и формы участия прокурора
в гражданском процессе во всех стадиях. Процессуальное положение прокурора.
Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности.
Нравственные начала процессуальной
деятельности прокурора.
Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц.
Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами.
Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе.
Отличие участвующих в деле органов
государственной власти от других
участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей).

Раздел 3. Подведомственность и подсудность. Судебное доказывание и
доказательства
Тема 3.1.
Подведомственность Понятие подведомственности. Подвегражданских дел су- домственность суду исковых дел. Отду общей юрисдик- граничение дел, подведомственных суции
дам общей юрисдикции и дел, подведомственных арбитражным судам. Подведомственность дел особого производства. Подведомственность дел, вытекающих из публично-правовых отношений. Тенденция развития законодательства о подведомственности. Подведомственность дел третейским судам. Подведомственность нескольких, связанных
между собой требований.
Тема 3.2.
Подсудность граж- Понятие подсудности. Ее отличие от
данских дел, процес- подведомственности.
Виды подсудности. Родовая подсудсуальные сроки
ность. Территориальная подсудность, ее
виды. Соглашения о подсудности.
Порядок передачи дела в другой суд.
Последствия несоблюдения правил о
подсудности дела.
Понятие процессуальных сроков и их
значение. Виды процессуальных сроков.
Сроки рассмотрения гражданских дел.
Тема 3.3.
Понятие доказыва- Понятие и цель судебного доказывания.
ния, правила доказы- Понятие судебных доказательств. Факвания.
тические данные и средства доказывания. Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским делам. Сочетание
активности сторон, прокурора и суда
при определении судом круга фактов,
подлежащих доказыванию. Факты, не
подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль
суда по истребованию доказательств в
подтверждение существенных для дела
фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение).
Тема 3.4.
Классификация дока- Классификация доказательств: первоназательств
чальные и производные, прямые и кос-

венные, устные и письменные, личные и
вещественные.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
Оценка доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения
сторон и третьих лиц.
Признание сторон (третьего лица) как
средство доказывания.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей.
Права и обязанности свидетеля.
Раздел 4. Исковое производство. Неисковые производства
Тема 4.1.
Понятие и сущность Понятие и сущность искового произискового производ- водства. Понятие иска. Элементы иска.
ства.
Виды исков. Право на иск и право на
предъявление иска. Соединение и разъединение исков. Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные).
Встречный иск. Порядок предъявления
встречного иска.
Изменение иска. Отказ от иска.
Признание иска. Мировое соглашение.
Порядок обеспечения иска и отмены
обеспечения иска.
Тема 4.2.
Понятие и сущность Порядок предъявления иска. Последискового производ- ствия его несоблюдения. Исковое заявства.
ление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления.
Принятие искового заявления. Основания отказа в принятии заявления. Возвращение искового заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Тема 4.3.
Судебное разбира- Подготовка дела к судебному разбирательство и постанов- тельству и ее значение. Задачи стадии
ления суда 1 инстан- подготовки дела.
ции.
Значение судебного разбирательства.
Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вы-

Тема 4.4.

Тема 4.5.

Тема 5.1.

Тема 5.2.

званных в судебное заседание. Отводы
судей и других участников процесса
(основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу.
Приказное производ- Историческая характеристика приказноство
го производства. Порядок обращения в
суд. Требования, по которым возможно
обращение за выдачей приказа. Правовая природа судебного приказа и его
форма. Обжалование судебного приказа
и его исполнение. Отличие приказного
производства от нотариального производства по выдаче исполнительной
надписи.
Особое производство Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от
искового и от производства по делам,
возникающим из публичных правоотношений отношений. Порядок рассмотрения дел особого производства.
Раздел 5. Пересмотр судебных постановлений
Пересмотр судебных Сущность и значение стадии апелляции.
постановлений, не Возбуждение стадии апелляционного
вступивших в закон- пересмотра. Срок подачи и содержание
апелляционных жалоб и представлений.
ную силу.
Действия суда после получения апелляционных жалоб и представлений.
Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции, его полномочия. Постановление суда апелляционной инстанции.
Пересмотр судебных Сущность и значение стадии кассаципостановлений, всту- онного обжалования опротестования
пивших в законную решений и определений, вступивших в
силу.
законную силу. Отличие кассационного
производства от апелляционного производства. Право кассационного обжалования и кассационного опротестования.
Объект обжалования. Порядок и срок
обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования (опротестования).
Содержание кассационной жалобы и
кассационного представления.
Производство в суде надзорной инстанции. Порядок обжалования судеб-

ных постановлений в порядке надзора.
Рассмотрение надзорных жалоб. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
Основания для пересмотра судебных
постановлений, вступивших в законную
силу (по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам). Подача заявления,
представления о пересмотре судебных
постановлений по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам. Определение суда о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: решение задач, сообщения,
тестовые задания, контрольные работы, деловые игры и др.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Код этапа освоения компетенции

ПК-5.4

ПК-5.5

Результаты обучения
на уровне знаний: знать процессуальное законодательство,
права и обязанности участников процессуальных правоотношений
на уровне умений: применять процессуальное законодательство к конкретным практическим ситуациям
на уровне навыков: выявлять нарушения процессуального
законодательства и его неисполнение гражданами и организациями
на уровне знаний: знать процессуальное законодательство,
права и обязанности участников процессуальных правоотношений, в том числе должностные обязанности участников процесса; методы и средства контроля над соблюдением законодательства гражданами и организациями
на уровне умений: применять процессуальное законодательство к конкретным практическим ситуациям, связанным с обеспечением исполнения законодательства и контроля за соблюдением законодательства гражданами и организациями
на уровне навыков: выявлять нарушения процессуального

ПК-7.4

ПК-7.5

законодательства, его неисполнение гражданами и организациями
на уровне знаний: основы процессуального законодательства
на уровне умений: уметь составлять проекты процессуальных документов
на уровне навыков: владение основами юридической техники для составления процессуальных документов; навыки
составления типовых процессуальных документов
на уровне знаний: основы процессуального законодательства в части процессуальных документов, виды процессуальных документов и правила их оформления
на уровне умений: уметь составлять различные процессуальные документы; в том числе кассационные и надзорные
жалобы
на уровне навыков: владение навыками составления различных процессуальных документов
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Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-3, ПК – 4, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Общие положения финансового права
Тема 1.1
Финансы и финансовая Понятие и виды финансов. Функции
деятельность государ- финансов. Финансовая система Росства
сийской Федерации. Глобализация
финансовой системы. Понятие, цель
и функции финансовой деятельности
государства. Конституционные основы финансовой деятельности государства. Органы, осуществляющие
финансовую деятельность. Основные
принципы финансовой деятельности
государства. Средства финансовой
деятельности государства. Методы
финансовой деятельности государства. Полномочия законодательных
органов в области финансовой деятельности. Полномочия Президента
РФ и Правительства РФ в области
финансовой деятельности. Судебные
органы как участники финансовой
деятельности. Роль Министерства
финансов РФ и Центрального банка
РФ в осуществлении финансовой деятельности государства
Тема 1.2
Финансовое право как
Понятие финансового права.
отрасль права, дисци- Общественные отношения, входящие
плина, наука
в предмет финансового права. Мето-

Тема 1.3

Тема 2.1

ды правового регулирования финансового права. Влияние экономической политики государства на метод
правового регулирования финансового права. Финансовое право в системе права Российской Федерации.
Взаимодействие финансового права с
отраслями публичного и частного
права. Система финансового права.
Общая и особенная части финансового права. Источники финансового
права. Финансовое законодательство.
История развития финансового права
в России. Актуальные проблемы российской науки финансового права.
Финансово-правовое реПонятие и особенности финангулирование
сово-правовых норм. Структура финансово-правовой нормы. Виды финансово-правовых норм. Действие
финансово-правовых норм во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие и признаки финансовоправовых отношений. Структура финансово-правовых отношений. Основания возникновение, изменение и
прекращение финансовых правоотношений. Классификация финансово-правовых отношений. Субъекты
финансового права и финансовоправовых отношений. Понятие финансовой правосубъектности. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как участники финансовой деятельности. Государственные и муниципальные органы, а
также государственные и негосударственные организации как субъекты
финансово-правовых
отношений.
Физические лица как субъекты финансово-правовых отношений. Защита прав субъектов финансовоправовых отношений.
Раздел 2. Финансовый контроль
Государственный и муПонятие и значение финансо-

ниципальный финансовый контроль

Тема 2.2

Тема 2.3

вого контроля. Принципы финансового контроля, отражающие его сущность. Финансовый контроль как
комплексный институт финансового
права. Содержание финансового контроля. Субъекты финансового контроля. Виды финансового контроля.
Формы финансового контроля. Методы финансового контроля. Ревизия
как основной метод финансового
контроля. Значение акта ревизии.
Права и обязанности ревизора. Современные проблемы института финансового контроля в Российской
Федерации. Полномочия законодательных органов как субъектов государственного финансового контроля.
Правовой статус Счетной палаты РФ.
Полномочия Президента РФ как
субъекта государственного финансового контроля. Правовое положение
федеральных служб как субъектов
государственного финансового контроля. Финансовый мониторинг в
Российской Федерации. Контрольнонадзорные полномочия государственных внебюджетных фондов.
Негосударственный фиПроведение внутрихозяйственнансовый контроль
ного контроля. Правовое положение
главного бухгалтера организации.
Роль бухгалтерии и учетных систем в
осуществлении финансового контроля. Банковский контроль. Аудиторский (независимый) контроль.
Саморегулируемые
организации
аудиторов. Стандарты аудита. Обязательный аудиторский контроль. Значение аудиторского заключения.
Правовой статус аудитора. Аттестация аудиторов. Права и обязанности
аудитора. Аудиторский риск. Ответственность аудиторов. Микрофинансовая деятельность и микрофинансовые организации.
Финансово-правовая отПонятие и содержание финан-

ветственность

Тема 3.1

Тема 3.2

сово-правовой
ответственности.
Проблемы определения финансовоправовой ответственности и финансового правонарушения. Виды финансово-правовой ответственности и
их основания. Виды мер финансовоправовой ответственности. Налоговые санкции, меры принуждения за
нарушения бюджетного законодательства, финансовые меры, применяемые: ЦБ РФ кредитным организациям, органами государственных
внебюджетных фондов.
Раздел 3. Бюджетное право
Основы бюджетного
Понятие и роль бюджета. Виды
права
бюджетов в Российской Федерации.
Федеральный, региональный и местный бюджет как правовой акт. Понятие, виды и значение консолидированного бюджета. Понятие бюджетного права и бюджетных правоотношений. Понятие и виды бюджетных
норм. Действие бюджетных норм.
Особенности бюджетных правоотношений. Субъекты бюджетного
права и бюджетных правоотношений. Источники бюджетного права и
бюджетное законодательство. Бюджетная компетенция Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.
Бюджетное устройство
Понятие бюджетного устройРоссийской Федерации ства РФ. Бюджетная система РФ.
Принципы бюджетной системы РФ.
Сущность и состав бюджетной классификации РФ. Дефицит и профицит
бюджета. Правовой режим дефицита
бюджета. Источники внутреннего и
внешнего финансирования бюджета.
Правовой режим целевых бюджетных фондов. Формирование и использование резервных фондов Президента РФ и исполнительных органов. Формирование, использование и
современное состояние Резервного

Тема 3.3

Тема 3.4

Тема 3.5

Тема 4.1

фонда и Фонда национального благосостояния, инвестиционных и дорожных фондов. Правовой режим
межбюджетных отношений.
Доходы и расходы отСистема государственных додельных видов бюдже- ходов. Классификация доходов. Витов
ды неналоговых доходов. Доходы
федерального бюджета. Доходы региональных
бюджетов.
Доходы
местных бюджетов. Понятие и формы расходов бюджета. Бюджетное
финансирование. Расходные обязательства Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
Бюджетный процесс
Понятие, стадии и принципы
бюджетного процесса. Финансовобюджетная политика и бюджетный
процесс. Полномочия участников
бюджетного процесса. Бюджетный
процесс федерального уровня. Бюджетный процесс в субъектах Российской Федерации. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях.
Ответственность за
Бюджетные нарушения как оснарушение бюджетного нования применения мер (санкций),
законодательства
установленных Бюджетным кодексом РФ. Административная ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Уголовная ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
Раздел 4. Государственные доходы и расходы
Правовые основы госуПонятие, значение и специфидарственного и муници- ческие черты государственного и
пального кредита в Рос- муниципального кредита. Субъекты
сийской Федерации
финансово-правовых отношений в
области государственного и муниципального кредита. Понятие и виды
государственного долга. Формы долговых обязательств РФ, ее субъектов
и муниципальных образований. Отражение государственного и муниципального долга в бюджете. Состояние внешнего государственного

Тема 4.2

Финансы государственных и муниципальных
учреждений

Тема 4.3

Правовой режим деятельности государственных внебюджетных фондов

Тема 4.4

Финансово-правовые
основы страхования в
Российской Федерации

долга в современный период. Бюджетный учет государственных и муниципальных кредитов. Методы
управления государственным долгом. Правовое регулирование внутренних займов. Виды государственных займов.
Понятие и виды государственных и муниципальных учреждений,
особенности их правового статуса.
Сметно-бюджетное финансирование
казенных учреждений. Расходы казенных учреждений. Особенности
финансирования бюджетных и автономных учреждений. Особенности
предоставления субсидий и бюджетных инвестиций. План финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Внебюджетные средства государственных и муниципальных учреждений.
Понятие и значение государственных внебюджетных фондов.
Правовая основа формирования и
использования внебюджетных фондов. Бюджеты государственных внебюджетных фондов. Управление государственными
внебюджетными
фондами. Правовое положение Пенсионного фонда РФ. Правовое положение Фонда социального страхования РФ. Правовое положение Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Территориальные государственные внебюджетные фонды.
Значение страхования в современный период. Понятие и функции
страхования. Правовое регулирование страховой деятельности. Виды и
формы страхования. Понятие и
структура страховых правоотношений. Понятие имущественных интересов в страховых правоотношениях.

Понятие и виды противоправных интересов, не подлежащих страхованию. Субъекты страхования и страховой деятельности. Порядок регистрации и лицензирования страховых
организаций и иных субъектов страховой деятельности. Контроль и
надзор за деятельностью страховых
организаций. Организация страхового дела в Российской Федерации.
Обязательное государственное личное страхование отдельных категорий граждан. Обязательное страхование вкладов физических лиц в банках.
Тема 4.5
Обязательное социальПонятие, значение и виды обяное страхование
зательного социального страхования.
Обязательное государственной личное
страхование.
Финансовоправовая ответственность за нарушение законодательства об обязательном социальном страховании.
Раздел 5. Правовые основы банковской деятельности
Тема 5.1
Правовые основы бан- Понятие, принципы банковского
ковского кредитования кредитования. Договор займа и креи банковской деятель- дита. Способы обеспечения банковности
ского кредита. Отличие банковского
кредита от государственного и бюджетного. Понятие банковской деятельности. Виды банковских операций. Виды банковского кредитования. Виды вкладов в банках. Значение института кредитных историй.
Правовое регулирование сберегательного дела. Правовой статус
Сберегательного банка РФ. Ценные
бумаги Сберегательного банка РФ.
Международное сотрудничество в
области банковской деятельности.
Тема 5.2
Банковская система
Структура банковской системы
Российской Федерации Российской Федерации. Цели, задачи
и функции Центрального Банка. Центральный Банк РФ как хозяйствующий субъект и орган государственного управления денежно-кредитной

системой. Имущественный режим
Центрального Банка России. Органы
управления Центральным Банком
России. Структура ЦБ РФ. Банки и
небанковские кредитные организации. Виды небанковских кредитных
организаций.
Тема 5.3 Банковский надзор и отПорядок регистрации кредитветственность за нару- ных организаций и лицензирования
шение банковского за- банковской деятельности. Полномоконодательства
чия Банка России в отношениях с
кредитными организациями РФ, а
также с филиалами и представительствами иностранных банков в РФ.
Финансово-правовая ответственность
за нарушение банковского законодательства. Уголовная ответственность
за нарушение банковского законодательства. Административная ответственность за нарушение банковского законодательства.
Раздел 6. Денежное и валютное регулирование в Российской Федерации
Тема 6.1
Правовое регулироваПонятие, роль и функции дение денежного обраще- нег. Понятие и формы денежного обния
ращения. Понятие денежной системы
РФ, ее элементы. Денежная реформа,
деноминация, девальвация. Эмиссия,
условия и порядок ее осуществления.
Ответственность за нарушение законодательства о денежной системе.
Меры по защите денежной системы
страны. Правовые основы и задачи
регулирования денежного обращения
в условиях формирования рынка.
Правила ведения кассовых операций.
Ответственность за нарушения требований совершения кассовых операций.
Тема 6.2
Безналичные расчеты
Формы безналичных расчетов.
Эмиссия банковских карт и операции, совершаемые с использованием
платежных карт. Виды банковских
счетов. Национальная платежная система. Платежные системы. Платежная система Банка России.

Тема 6.3

Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации

Понятие и виды валютных режимов. Понятие и структура валютных правоотношений. Субъекты валютных правоотношений. Понятие
валюты и валютных ценностей. Понятие и виды валютных операций.
Репатриация валютной выручки. Валютный курс, порядок его определения. Валютная биржа. Порядок купли-продажи валюты на внутреннем
валютном рынке России.
Органы
и агенты валютного контроля. Полномочия Центрального Банка России
как органа валютного контроля.
Роль таможенных и налоговых органов в осуществлении валютного контроля. Ответственность за нарушение
валютного законодательства.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос на экзамене, тестирование, решение задач, тематический диктант, деловая игра, доклады, сообщения, анализ юридической практики и др.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, курсовая
работа.
Код этапа освоРезультаты обучения
ения компетенции
на уровне знаний: систему и полномочия финансовоконтрольных органов РФ
на уровне умений: ориентироваться в особенностях прав и
ПК-3.3
обязанностей участников финансово-контрольных и связанных с ними отношений
на уровне навыков: навыки обеспечения соблюдения законодательства субъектами права
на уровне знаний: финансовое законодательство, права и
обязанности, ответственность субъектов финансовых правоотношений
на уровне умений: принимать решения и совершать юриПК-4.4
дические действия в точном соответствии с финансовоправовыми актами
на уровне навыков: навыками правильно применять законодательство к конкретным финансовым отношениям
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Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-7, ПК – 10, ПК-12, ПК-13, согласно этапов их формирования.
План курса:
№
Наименование
п/п
тем (разделов)
Тема Понятие, пред1.1.
мет, система и
методы криминалистики

Тема

Криминалисти-

Содержание тем (разделов)
История возникновения и основные направления ее
развития. Работы Г. Гросса, А. Бертильона, Э. Лонара, Ф. Гальтона и др. Первые кабинеты научносудебной экспертизы в Петербурге, Москве, Киеве.
Роль Е. Ф. Буринского. Развитие криминалистических знаний в советский период: накопление эмпирического материала (1917—1930 гг.); формирование частных криминалистических теорий (1940—
1950 гг.); формирование и развитие общей теории
криминалистики, математизация и кибернетизация
криминалистики (1960—1980 гг.). Современный
этап развития криминалистики (1990-е гг.).
Предмет науки криминалистики. Общие и частные
задачи криминалистики по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.
Система науки криминалистики. Криминалистика в
системе научного знания и в системе юридических
наук криминально-правового цикла. Характер ее
взаимосвязи с указанными науками. Криминалистическое, уголовно-правовое, процессуальное и
криминалистическое знания о преступлении.
Структура методов науки криминалистики: общенаучные и специальные методы криминалистики.
Критерии допустимости применяемых наукой криминалистика методов. Диалектический метод как
основа методологии криминалистики и базовый метод познания ее объектов.
Понятие криминалистической идентификации. За-

1.2.

ческая идентификация и установление групповой принадлежности

Тема
1.3.

Криминалистическая диагностика и прогнозирование

Тема

2.1.
Общие положения и структура
криминалистической техники

дача идентификации, ее связь и соотношение с
классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием. Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения искомого и
поверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов. Идентификационные
признаки и свойства. Классификация идентификационных признаков. Идентификационное поле.
Стадии процесса идентификации: предварительное
исследование, раздельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов. Общая
методика исследования на каждой стадии. Уровни и
циклы идентификационного исследования: идентификация и установление групповой принадлежности, их соотношение между собой. Классификация
выводов о тождестве.
Основы криминалистической диагностики. Понятие, задачи и виды криминалистической диагностики и криминалистическая идентификация. Классификация объектов криминалистической диагностики. Основы криминалистического прогнозирования.
Понятие и виды криминалистического прогнозирования. Научное и практическое прогнозирование.
Исходные данные для криминалистического прогнозирования. Виды и характер следственного прогнозирования.
Понятие криминалистической техники как раздела
науки криминалистики и комплекса материальных
средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. Источники криминалистической
техники.
Классификация
техникокриминалистических средств и методов. Нормативные акты, регулирующие использование технических средств в раскрытии и расследовании преступлений.
Понятие
и
содержание
техникокриминалистического обеспечения раскрытия и
расследования преступлений. Организационные и
правовые основы технико-криминалистического
обеспечения раскрытия и расследования преступлений.
Система криминалистической техники и проблемы
ее развития. Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов. Связь
криминалистической техники с другими науками.

Тема
2.2.

Криминалистическая фотография, видео и звукозапись

Тема
2.3.

Криминалистическое исследование следов
(трасология)

Понятие, значение и система криминалистической
фотографии, видео- и звукозаписи. Методы криминалистической фотографии (запечатлевающие, исследующие). Следственная фотография. Ее понятие,
значение, используемые при этом методы запечатлевающей фотосъемки: обычные и специальные
(панорамная, измерительная, репродукционная).
Фотографирование в ходе отдельных следственных
действий (опознавательная фотосъемка; фотографирование места происшествия, трупов, отдельных
следов и предметов, фотографирование при следственном эксперименте, производстве обыска, при
предъявлении на опознание и при проверке показаний на месте). Методы указанных видов следственной фотосъемки. Экспертная (исследовательская)
фотография. Ее понятие и значение, фотографические методы и средства изменения контрастов, фотосъемки в невидимых лучах светового спектра,
микрофотосъемка. Применение видео- и звукозаписи в криминалистической деятельности. Специфика
видеозаписи, возможности и методы ее применения
при следственных действиях. Цели и приемы звукозаписи в следственной работе.
Понятие и виды следов в криминалистике. Система
криминалистического следоведения. Понятие, сущность и значение криминалистического исследования следов. Трасология и следоведение. Следы в
широком и узком смысле. Механизм образования
следов. Классификация объектов следообразования.
Взаимодействие, связь объектов следообразования.
Классификация следов в зависимости от основных
объектов следообразования, от механизма и характера следообразования. Следы-предметы, следывещества.
Механизм
образования
следовотображений внешнего строения объектов. Понятие
следового контакта. Классификация следовотображений внешнего строения.
Следы рук, структура, морфологические особенности и свойства. Папиллярные узоры, их типы, виды.
Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. Основные виды идентификации человека по следам
рук. Следы ног и обуви человека, их классификация. Криминалистическое значение изучения указанных следов. Выявление, фиксация и изъятие
следов ног. Дорожка следов ног, ее основные эле-

Тема
2.4.

Криминалистическое исследование оружия,
боеприпасов,
взрывчатых
устройств,
взрывчатых веществ и следов
их применения

менты. Значение ее изучения. Следы зубов и других
частей тела человека, их свойства, обнаружение и
фиксация. Следы орудий, инструментов и производственных механизмов, их классификация, обнаружение, фиксация и изъятие. Следы транспортных
средств. Транспортное средство как объект криминалистического исследования, задачи, разрешаемые
в процессе такого исследования. Классификация
следов транспортных средств. Трасологические
экспертные исследования, их виды, порядок назначения, разрешаемые вопросы и основные методы
исследования. Следы материалов, веществ и изделий из них. Механизм их образования. Обнаружение, фиксация и изъятие этих следов.
Понятие и система данной отрасли криминалистических исследований. Факторы, лежащие в основе
ее формирования. Объекты исследования данной
отрасли. Понятие криминалистической баллистики,
ее научные основы. Ее место в системе данной отрасли исследований, значение в следственной, экспертной и судебной практике. Объекты баллистики.
Огнестрельное оружие, его криминалистическое
понятие и классификация. Механизм образования
следов на гильзе и снаряде (пуле, дроби, картечи)
при заряжании оружия и выстреле. Выясняемые обстоятельства и возможности исследования. Осмотр
места происшествия. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия, патронов и их
элементов, поврежденных преград, следов выстрела, способы их обнаружения, хранения, фиксации и
изъятия.
Идентификация оружия по следам на стреляных
гильзах. Идентификация оружия по следам на выстрелянных пулях. Идентификация гладкоствольного оружия по следам на многоэлементных снарядах
(дробь, картечь). Идентификационные исследования боеприпасов. Подготовка материалов и назначение криминалистической баллистической экспертизы, вопросы, разрешаемые ею. Основы методики
баллистических экспертных исследований. Криминалистическое исследование взрывных устройств и
взрывчатых веществ. Виды взрывных устройств,
средств взрывания и взрывчатых веществ. Следы
взрыва. Осмотр места взрыва.
Понятие холодного оружия и холодного метатель-

Тема
2.5.

ного оружия, его основные признаки, классификация. Основные ситуации, при которых холодное
оружие становится объектом криминалистического
исследования. Задачи криминалистического исследования холодного оружия. Специфика экспертного
исследования при решении вопроса об отнесении
объекта к холодному оружию. Особенности криминалистического исследования холодного метательного оружия. Криминалистическое исследование
объектов, на которых могут быть обнаружены следы применения холодного оружия. Особенности
установления связи между объектами при применении холодного оружия и следов его применения.
Криминалисти- Документ как объект криминалистического исслеческое исследо- дования. Общие правила обращения с документами
вание докумен- – вещественными доказательствами. Следственный
тов
осмотр документов, его задачи, методы, фиксация
результатов. Виды криминалистического исследования документов.
Почерковедческое исследование документов. Понятие письма (письменной речи), почерка. Научные
основы криминалистического почерковедения.
Навыки письма. Закономерности формирования и
изменения навыков письма. Индивидуальность
письма и вариационность его признаков, идентификационные признаки письма, их классификация.
Признаки почерка, их классификация. Общие и
частные признаки почерка, их взаимосвязь, диагностическое, прогностическое и идентификационное
значения. Признаки изменения почерка, маскировки
почерка, имитация почерка, выполнение рукописи
необычными способами. Особенности исследования
подписей.
Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой экспертизы. Виды образцов почерка или подписи. Требования, предъявляемые к образцам. Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой, и ее возможности. Особенности почерковедческого исследования подписи. Использование кибернетических методов и
средств, методов математики. Способы восстановления первоначального содержания документов.
Выявление невидимых и слабо различимых текстов.
Восстановление и исследование текста сожженных
и разорванных документов.

Тема
2.6.

Тема
2.8.

Криминалистическая идентификация человека по признакам
внешности (габитоскопия)

Понятие, научные основы и задачи криминалистического учения о внешности человека (габитология). Характеристика элементов и признаков внешности, их классификация. Собственные элементы и
признаки (функциональные и общефизические).
Особые броские приметы. Сопутствующие (дополнительные) элементы и их признаки. Система описания элементов и их признаков. Источники информации о признаках внешности. Способы фиксации признаков внешности (описание, фотографирование, видеозапись, рисованные и композиционные
портреты-«изоробот», «фоторобот»), объемные
маски и модели. Использование информации о признаках внешности в розыскной, идентификационной и криминалистической регистрации.

Тема 2.7.
Информационно-спра-вочное
обеспечение
криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация, учеты)

Научные и правовые основы криминалистической
регистрации. Виды оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетов. Порядок
обращения к учетам.
Виды экспертно-криминалистических коллекций и
картотек, их возможности и значение в раскрытии и
расследовании преступлений. Органы, осуществляющие криминалистическую регистрацию в системе
МВД России.
Организация международного учета преступников,
работа «Интерпола».
Понятие, научные основы, задачи, объекты и методы криминалистической одорологии. Возможности
одорологической идентификации и ее роль в раскрытии и расследовании преступлений. Запаховый
след и его свойства; факторы, влияющие на сохранность запаховых следов. Основные правила и приемы обнаружения, изъятия, консервации и хранения
запаховых следов. Лабораторное исследование запаховых следов с использованием биодетектора
(одорологическая идентификация). Использование
служебно-розыскной собаки в ходе осмотра места
происшествия.
Правила изъятия фоноскопических следов для
назначения экспертизы. Использование специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений. Понятие и классификация микрообъектов. Правила их обнаружения и изъятия. Правила
изъятия запаховых следов и направления их на ис-

Криминалистическое исследование запаховых
следов (криминалистическая
одорология),
фоноскопических следов и
микрообъектов

Тема
3.1.

Тема
3.2.

Тема

следование.
Современные возможности использования судебных криминалистических экспертиз в раскрытии и
расследовании преступлений.
Общие положе- Понятие криминалистической тактики, ее система и
ния и структура задачи. Источники криминалистической тактики.
криминалистиСвязь криминалистической тактики с другими разческой тактики
делами криминалистики. Правовые основы криминалистической тактики. Роль криминалистической
тактики в раскрытии и расследовании преступлений.
Понятие тактического приема. Критерии оценки,
допустимости и эффективности тактических приемов.
Тактическая рекомендация: понятие, виды, критерии оценки, использование.
Тактическая комбинация: понятие, виды, общие
условия допустимости и использования. Простые и
сложные тактические комбинации. Тактические и
оперативно-тактические комбинации, и особенности их использования в расследовании преступлений.
Криминалисти- Криминалистическая версия. Роль гипотетических
ческие версии и форм мыслительной деятельности в познании собыплановотия прошлого. Криминалистическая версия как вид
организационгипотетического познания при расследовании и
ное обеспечение других видах криминалистической деятельности. Ее
криминалистипонятие и логическая природа. Основания построеческой деятель- ния версии. Классификация криминалистических
ности
версий по объему, субъектам выдвижения, степени
определенности, степени сложности и др. Процесс
построения версий. Требования, предъявляемые к
процессу проверки версий.
Планово-организационное обеспечение расследования как одного из сложнейших видов криминалистической деятельности. Планирование и организация расследования. Понятие и предмет их интереса.
Плановые начала расследования. Принципы, условия, функции, элементы и формы планирования.
Планирование экспертно-криминалистической деятельности. Организационно-управленческие начала
расследования. Организационная и управленческая
деятельности следователя. Уровни и принципы указанной деятельности следователя.
Организация
Общие вопросы указанного взаимодействия. Поня-

3.3.

Тема
3.4.

Тема
3.5.

взаимодействия
следователей и
оперативнорозыскных органов при расследовании

тие, субъекты, необходимость, процессуальный порядок
взаимодействия.
Основные
тактикометодические положения взаимодействия. Принципиальные условия, основные формы, этапы, основания взаимодействия. Виды поручений следователей оперативно-розыскным работникам.
Значение оперативно-розыскных данных для расследования. Виды взаимодействия (при отдельных
следственных действиях, розыскной работе, при
проведении криминалистических операций, в рамках следственно-оперативных групп).
Взаимодействие следователя со средствами массовой информации и общественностью.
Тактика следОсновные понятия, задачи и принципы следственственного
ного осмотра. Виды следственного осмотра. Осмотр
осмотра, освиде- места происшествия. Понятие, общие и частные зательствования и дачи. Основные требования, предъявляемые к
эксгумации
осмотру места происшествия. Участники осмотра,
их роль в осмотре. Целесообразность участия в
осмотре подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетелей.
Этапы и стадии осмотра, их содержание и задачи.
Методы и тактические приемы осмотра. Объективный и субъективный методы. Узловой метод. Особенности использования при осмотре научнотехнических средств и помощи специалистов. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с
осмотром места происшествия. Негативные обстоятельства. Понятие, особенности оценки и использования в процессе расследования. Инсценировки:
понятие, виды, способы.
Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения.
Методы фиксации местоположения и позы трупа и
других объектов. Особенности фиксации положения трупа, висящего в петле. Меры по сохранению
следов, в том числе микрочастиц на теле и одежде
трупа. Фиксация хода и результатов.
Другие виды следственного осмотра. Освидетельствование живых лиц, цели и виды. Особенности
проведения освидетельствования. Эксгумация. Этапы проведения и особенности процессуального
оформления.
Тактика допроса Понятие, задачи, значение и виды допроса. Понятие
и очной ставки
очной ставки. Общие тактические положения допроса и очной ставки. Стадии допроса. Подготовка

Тема
3.6.

Тема
3.7.

и планирование допроса и очной ставки. Психологические основы допроса. Психология взаимоотношений на допросе в условиях бесконфликтной и
конфликтной ситуации. Участники взаимодействия,
особая роль следователя в организации и проведении допроса. Психологический контакт. Понятие,
условия и приемы его установления. Психологическое воздействие, содержание, условия и пределы
его использования. Формирование показаний свидетелей. Свидетели-очевидцы активные и пассивные. Специфика формирования показаний потерпевших. Тактика допроса указанных лиц. Допрос
подозреваемого. Тактические приемы допроса подозреваемого в условиях конфликтной и бесконфликтной ситуации. Тактические приемы проверки
алиби. «Улики поведения». Допрос обвиняемого в
ситуации, когда в системе доказательств, которыми
располагает следователь, имеются пробелы. Особенности тактики допроса при наличии у следователя достаточной совокупности уличающих доказательств. Основные тактические правила эффективного использования доказательств на допросе в
условиях конфликтной ситуации. Самооговор. Понятие, выявление, диагностика.
Понятие очной ставки. Общие тактические положения очной ставки. Стадии проведения очной ставки.
Подготовка и планирование очной ставки. Тактические особенности проведения очной ставки, ее процессуального оформления.
Тактика предъПонятие, задачи, цели и психологические основы
явления для опо- тактики предъявления для опознания. Идентификазнания
ция как методологическая основа опознания лиц и
предметов. Объекты опознания: люди, трупы и
предметы. Виды и формы предъявления для опознания. Опознание в натуре (человек), опознание по
фотоснимкам, киноизображениям, видеозаписям,
маскам и слепкам с отдельных элементов и частей
тела умерших, погибших или убитых. Тактические
приемы подготовки. Обстоятельства, исключающие
предъявление для опознания. Тактика опознания
живых лиц без визуального контакта с опознаваемого с опознающим.
Тактические особенности других видов опознания.
Тактика обыска Понятие, задачи и виды обыска. Процессуальные и
и выемки
логические основы обыска. Понятие выемки. Под-

Тема
3.8.

Тактика проверки показаний на
месте

Тема
3.9.

Тактика следственного эксперимента

готовка и основные тактические приемы обыска и
выемки. Психологические особенности обыска.
Обыск в жилых и иных помещениях (хозяйственных построек, на рабочем месте, мест в гостиницах,
общежитиях и т.п.). Обыск участков местности.
Обыск личных гаражей, автомашин, маломерных
судов, личных самолетов и т.п.
Личный обыск. Способы поиска тайников: использование органов чувств, инструментальных методов
(применение научно-технических средств) и психологических приемов. Тактические особенности операции по одновременному обыску нескольких объектов и задержанию подозреваемых. Фиксация результатов обыска и выемки. Особенности фиксации
обнаружения тайников и их содержимого в протоколе и с помощью фотографирования, видеозаписи,
планов и схем.
Понятие, задачи и цели, криминалистическое значение проверки показаний на месте. Отличие проверки показаний на месте от других следственных
действий: осмотра места происшествия, допроса,
следственного эксперимента. Правовые основания
проведения проверки показаний на месте. Типичные ситуации, при которых целесообразно проведение проверки показаний на месте. Основные тактические правила проверки показаний на месте. Особенности
использования
научно-технических
средств. Фиксация хода, условий и результатов
проверки показаний на месте.
Понятие эксперимента как метода познания. Роль
эксперимента в исследовательских действиях следователя, специалиста и эксперта при производстве
отдельных следственных действий. Следственный
эксперимент как самостоятельное следственное
действие. Виды и задачи следственного эксперимента. Следственный эксперимент как форма моделирования динамических явлений и процессов.
Условия проведения. Участники следственного эксперимента и их роль. Подготовка к следственному
эксперименту. Обеспечение условий, необходимых
для производства опытов, инструктаж участников.
Тактические приемы проведения следственного
эксперимента. Использование научно-технических
средств. Фиксация условий, хода и результатов
следственного эксперимента. Оценка доказатель-

Тема
3.10.

Тема
3.11.

Тема
4.1.

ственного значения следственного эксперимента.
Тактика осуПонятие прослушивания и звукозаписи переговоществления кон- ров, значение этого следственного действия в растроля записи и
крытии и расследовании преступлений. Условия
переговоров
соблюдения законности при организации прослушивания и записи переговоров. Приемы проведения
этого следственного действия. Фиксация его хода и
результатов. Технические средства, применяемые
органами внутренних дел для прослушивания и записи переговоров. Субъекты и объекты применения
прослушивания и записи переговоров. Оценка и использование результатов прослушивания и записи
телефонных переговоров в расследовании преступлений.
Формы и такти- Формы применения специальных познаний при
ка использоварасследовании и судебном рассмотрении гражданния специальских и уголовных дел. Применение специальных
ных познаний
познаний следователем с участием специалиста и
при расследова- посредством экспертизы.
нии преступлеИспользование специальных знаний в форме приний
влечения специалиста к следственным действиям.
Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении
преступлений. Классификация судебных экспертиз.
Организация и структура судебно-экспертных
учреждений в РФ. Подготовка к производству экспертизы по конкретному делу. Выбор эксперта,
ознакомление его с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы. Взаимодействие следователя с экспертом при подготовке, при производстве
экспертного исследования и после его завершения.
Особенности организации и производства повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной
экспертиз. Виды заключений эксперта. Научные
критерии оценки достоверности и доказательственного значения заключения эксперта.
Общие положе- Понятие, задачи, предмет и структура методики
ния криминали- расследования. Информационные источники метостической мето- дики расследования. Общие и частные методики
дики расследорасследования. Понятие методической рекомендавания отдельных ции. Научные основы методики расследования. Инвидов и групп
формационно-теоретические начала методики распреступлений
следования. Общие принципы методики частных
методик. Информационная структура частных методик. Криминалистическая классификация преступлений. Методологические начала методики

Тема
4.2.

Основы методики расследования преступлений по «горячим» следам

Тема
4.3.

Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

Тема
4.4.

Методика расследования
убийств и причинения вреда
здоровью.

расследования. Ситуационные особенности этапов
расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования,
и основные направления расследования. Профилактическая деятельность следователя при расследовании преступлений.
Понятие и задачи методики расследования по «горячим» следам преступлений. Понятие «горячие»
следы преступления и ситуационная природа их
существования. Основные положения методики
расследования по «горячим» следам. Условия и
факторы, формирующие ситуации, позволяющие
вести расследование по указанной методике. Основные принципиальные требования, предъявляемые к данной методике. Тактические особенности
проведения отдельных следственных действий при
расследовании преступлений по «горячим» следам.
Особенности, понятие и структура современной организованной преступности. Виды преступлений,
совершаемых организованными группами (базовые,
вспомогательные, побочные и нетипичные). Общие
черты криминалистической характеристики организованной преступности. Ее типовая структура и
особенности отдельных составных структурных
элементов. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых
организованными группами. Виды и уровни указанной методики. Особенности методик до следственного собирания необходимой информации об
указанной преступной деятельности. Типовые следственные ситуации и особенности методик расследования в каждой их них. Особенности тактики
проведения отдельных следственных действий.
Криминалистическая характеристика убийств. Место убийства и место обнаружения трупа. Способы
убийства. Действия по подготовке убийства. Действия, приведшие непосредственно к совершению
убийства.
Действия по сокрытию убийства. Характеристика
потерпевшего по делам об убийстве. Характеристика убийц. Значение зависимостей между элементами криминалистической характеристики и действиями следователя по розыску убийцы. Типичные
следственные ситуации и типичные следственные
версии по делам об убийствах. Типовые задачи под-

Тема
4.5.

Расследование
половых преступлений

Тема
4.6.

Особенности
методики расследования
краж, грабежей
и разбойных
нападений

готовительного этапа расследования. Возбуждение
дела и первоначальные действия следователя при
обнаружении трупа. Действия следователя при исчезновении человека.
Криминалистическая характеристика причинения
вреда здоровью. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Первоначальные следственные действия по
делам данной категории преступлений. Типичные
следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя в данных ситуациях. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий по делам данной категории.
Криминалистическая характеристика изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Особенности криминалистической характеристики других половых посягательств. Использование ее данных в целях раскрытия и расследования указанных преступлений. Типовые следственные ситуации по делам об изнасиловании и иных
сексуальных посягательствах и особенности планирования расследования. Анализ заявления о половом посягательстве, основные элементы такого заявления, особенности его проверки. Основные задачи, подлежащие разрешению при проведении расследования. Первоначальный этап расследования.
Комплекс следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий, направленных на получение и закрепление исходной информации о преступлении. Обследование тела и одежды потерпевшей (потерпевшего), судебно-медицинская и биологическая экспертизы, осмотр места происшествия.
Криминалистическая характеристика посягательств
на государственное, чужое имущество путем краж,
грабежей и разбойных нападений. Круг обстоятельств, подлежащих установлению. Типовые следственные ситуации и следственные версии. Планирование и организация расследования.
Особенности расследования краж со взломом. Первоначальные следственные действия и оперативнорозыскные мероприятия. Допросы свидетелей и потерпевших. Осмотр места происшествия. Использование данных уголовной регистрации, типовых информационных систем и банков данных. Выявление

Тема
4.7.

Методика расследования преступлений экономической
направленности

Тема
4.8.

Методика расследования взяточничества и
других видов
коррупции

Тема
4.9.

Расследование
преступлений в
сфере компьютерной инфор-

и розыск подозреваемых и похищенного имущества. Криминалистические и иные экспертизы. Допросы подозреваемых и обвиняемых. Проверка показаний. Разоблачение инсценировок кражи. Особенности расследования «карманных» краж.
Особенности расследования грабежей и разбойных
нападений. Первоначальные следственные действия
и оперативно-розыскные мероприятия. Допросы потерпевших и свидетелей. Осмотры. Судебные экспертизы. Допросы подозреваемых. Предъявление
для опознания и проверка показаний на месте. Разоблачение инсценировок грабежей и разбоев.
Особенности расследования краж, грабежей и разбоев, совершенных организованной группой преступников.
Криминалистическая характеристика преступлений
экономической направленности. Понятие преступлений экономической направленности в криминалистическом смысле. Содержание структурных
элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе и
совершаемых организованными группами. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании.
Основные положения методики расследования преступлений экономической направленности. Типовые следственные ситуации. Анализ первичной информации по делу. План расследования. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений и следственных ситуаций.
Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции. Обстоятельства, затрудняющие
их расследование. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций. Задержание взяточника с поличным. Тактика отдельных следственных
действий.
Криминалистическая характеристика преступлений
в сфере компьютерной информации. Информационные правоотношения. Информационные (компьютерные) и телекоммуникационные технологии.

мации

Тема
4.10.

Тема
4.11.

Понятие «компьютерной информации», «ЭВМ»,
«система и сеть ЭВМ», «машинные носители компьютерной информации», «вредоносные программы
(ВП)» и их признаки. Понятие «уничтожение, блокирование, модификация, копирование информации», «нарушение работы ЭВМ» и их признаки.
Способы преступной деятельности в сфере компьютерной информации: неправомерный доступ к компьютерной информации, изготовление и распространение ВП, действия, связанные с нарушением
порядка использования технических средств, повлекшие нарушение целостности и конфиденциальности информации. Особенности расследования на
начальном и последующих этапах. Первоначальные
следственные действия и розыскные мероприятия.
Особенности осмотра, обыска и фиксации состояния машиных носителей компьютерной информации. Допрос подозреваемых и обвиняемых. Особенности использования специальных познаний при
расследовании.
Расследование
Криминалистическая характеристика данной группреступных
пы преступлений. Типовые черты отдельных эленарушений тре- ментов указанной характеристики. Расследование
бований пронарушений требований промышленной безопасномышленной без- сти и правил техники безопасности. Типовые следопасности, пра- ственные ситуации, версии и планирование расслевил техники без- дования. Первоначальные и последующие следопасности труда ственные и иные действия. Виды документов, изуи пожарной без- чаемых в процессе расследования. Тактика отдельопасности
ных следственных действий. Расследование преступных нарушений правил пожарной безопасности. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные и иные действия.
Расследование
Криминалистическая характеристика и классификапреступных
ция преступных нарушений правил безопасности
нарушений пра- движения. Круг обстоятельств, подлежащих первовил дорожного
начальному и последующему установлению. Типодвижения и экс- вые следственные ситуации и версии. Планироваплуатации
ние и организация расследования. Начальный этап
транспортных
расследования. Первоначальные следственные дейсредств
ствия и оперативно-розыскные мероприятия. Тактика осмотра места происшествия и транспортных
средств. Тактика допроса свидетелей, водителя и
потерпевшего. Тактика следственного эксперимен-

Тема
4.12.

Методика расследования преступлений прошлых лет

та. Розыск транспортных средств и скрывшегося на
нем водителя. Судебно-медицинская экспертиза,
судебно-медицинское освидетельствование. Последующий этап расследования. Назначение и проведение криминалистических, автотехнических и других экспертиз.
Значение расследования нераскрытых преступлений
прошлых лет. Факторы, определяющие особенности
работы следователя по делам данной категории.
Анализ материалов приостановленного уголовного
дела о нераскрытом преступлении.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, практическая работа, коллоквиум, эссе, тематический кроссворд, круглый стол,
решение ситуационных задач, деловая (ролевая) игра и др.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-7.4,5

Результаты обучения

На уровне знаний: Знать основные положения криминалистики,
тактику и методику проведения расследования, основы профилактики, диагностики и прогнозирования и виды учетов, теоретические положения о криминалистических версиях и основы
методик расследования преступлений
На уровне умений: Уметь применять основы профилактики и
диагностики на практике, уметь пользоваться различными видами учетов при расследовании преступлений; осуществлять
подготовку к проведению следственных действий
На уровне навыков: владеть приемами профилактики в целях
предотвращения совершения преступлений, выдвижения и проверки криминалистических версий, составления протоколов
следственных действий, навыками проведения первоначальных
следственных действий при расследовании

ПК-10.4,5

ПК-12.3,4

ПК-13.4,5

На уровне знаний: Знать основные положения криминалистики,
тактику и методику проведения расследования, основы профилактики, диагностики и прогнозирования и виды учетов, теоретические положения о криминалистических версиях и основы
методик расследования преступлений
На уровне умений: Уметь применять основы профилактики и
диагностики на практике, уметь пользоваться различными видами учетов при расследовании преступлений; осуществлять
подготовку к проведению следственных действий
На уровне навыков: владеть приемами профилактики в целях
предотвращения совершения преступлений, выдвижения и проверки криминалистических версий, составления протоколов
следственных действий, навыками проведения первоначальных
следственных действий при расследовании
На уровне знаний: Знать основные положения криминалистики,
тактику и методику проведения расследования коррупционных
преступлений, основы их профилактики, теоретические положения о криминалистических версиях и основы методик расследования преступлений коррупционной направленности
На уровне умений: Уметь применять основы профилактики и
диагностики на практике, уметь пользоваться различными видами учетов при расследовании преступлений; осуществлять
подготовку к проведению следственных действий
На уровне навыков: владеть приемами профилактики в целях
предотвращения совершения преступлений, выдвижения и проверки криминалистических версий, составления протоколов
следственных действий, навыками проведения первоначальных
следственных действий при расследовании
На уровне знаний: Знать основные положения криминалистики,
тактику и методику проведения расследования, основы профилактики, диагностики и прогнозирования и виды учетов, теоретические положения о криминалистических версиях и основы
методик расследования преступлений
На уровне умений: Уметь применять основы профилактики и
диагностики на практике, уметь пользоваться различными видами учетов при расследовании преступлений; осуществлять
подготовку к проведению следственных действий
На уровне навыков: владеть приемами профилактики в целях
предотвращения совершения преступлений, выдвижения и проверки криминалистических версий, составления протоколов
следственных действий, навыками проведения первоначальных
следственных действий при расследовании
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.22 Физическая культура и спорт
Автор: преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Д.А. Гайдук
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК-7, УК – 8, согласно этапов их формирования.
План курса:

п/п
Тема
1

Тема
2

Тема
3

Тема
4

Наименование тем (разделов)
Простейшие методики оценки
работоспособности, контроля
и диагностики занимающихся.

Содержание тем (разделов)

Диагностика и самодиагностика состояния организма
Использование методов для оценки
физического развития
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.
Тесты и контрольные упражнения
для самооценки специальной физической подготовленности.
Методика составления и проОсновные формы, содержание и
ведения простейших самостоя- структура самостоятельных занятельных занятий физическими тий физическими упражнениями.
упражнениями гигиенической Основы обучения движениям.
Структура занятия физическими
или тренировочной направленности.
упражнениями.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями
различной направленности.
Применение средств и методов Методика развития определенных
физического воспитания для
физических качеств.
Индивидуальный подбор средств и
развития физических качеств
методов развития отдельных физических качеств.
Влиянии физических нагрузок на
функциональные изменения организма.
Особенности занятий избранОсобенности организации и
ным видом спорта или систепланирования спортивной подгомой физических упражнений. товки. Обоснование индивидуального выбора вида спорта или системы
физических упражнений для регулярных занятий. Характеристика
основных групп видов спорта и систем физических упражнений. Специальные зачетные требования и
нормативы обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля по дисциплине: практическая работа,
опрос, реферат
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа освоения компеРезультаты обучения
тенции
УК-7.5.
на уровне знаний:
Знать методы самодиагностики и самоСпособность разработать и контроля.
реализовать программу физи- на уровне умений:
ческого саморазвития.
Уметь проводить комплексы занятий различной направленности.
на уровне навыков:
Владеть навыками рационального использования методов физического воспитания.
УК-7.6.
на уровне знаний:
Знать правила составления программ физичеСпособность поддерживать ского развития.
должный уровень физической на уровне умений:
подготовленности для обеспе- Уметь дозировать физическую нагрузку разчения полноценной социаль- личными способами.
ной и профессиональной дея- на уровне навыков:
Владеть должным уровнем физической подготельности.
товки для реализации программы физического
саморазвития.
на уровне знаний:
Знать приемы первой помощи и методы защиУК-8.5.
ты при возникновении ЧС
Способен самостоятельно орна уровне умений:
ганизовывать самостоятельУметь использовать приемы первой помощи и
ные систематические занятия
методы защиты в условиях ЧС
физической культурой с соУмеет быстро ориентироваться в быстро меблюдением правил техники
няющейся обстановке, складывающейся при
безопасности и профилактики
нештатных и чрезвычайных ситуациях
травматизма.
на уровне навыков:
Создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности
на уровне знаний:
УК-8.6.
Знать правила разработки и реализации проСпособен выбирать оптимальные методы решения за- граммы сохранения и укрепления здоровья в
дач по обеспечению безопас- условиях ЧС.
ности жизнедеятельности ис- на уровне умений:
ходя из имеющихся реальных Уметь разрабатывать и реализовывать провозможностей, включая мето- грамму по сохранению и укреплению здоро-

ды оказания неотложной по- вья в условиях ЧС.
мощи.
на уровне навыков:
Владеть навыками обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, развития психофизических качеств в условиях ЧС.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.23 Земельное право
Автор: старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
О.А. Трубникова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-4, ПК – 5, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Общая характеристика земельного права как отрасли права
Тема 1.1.
Предмет и система зе- Земельные отношения как предмет отмельного права
расли земельного права. Специфика
земельных отношений. Понятие и виды
земельных
правоотношений.
Структура земельных правоотношений. Субъекты и объекты земельных
правоотношений. Методы правового
регулирования земельных отношений,
их особенности. Принципы земельного
законодательства (права).
Соотношение норм гражданского и
норм земельного права в регулировании земельных отношений. Природоресурсное законодательство и соотношение с земельным законодательством.
Понятие и система земельного права.
Место земельного права в общей системе права России.
Тема 1.2.
Земельное законода- История правового регулирования зетельство
мельных отношений в России.
Понятие и система источников земельного права. Конституционные основы земельного права. Закон как источник земельного права. Указы Президента. Подзаконные нормативные

Тема 1.3.

Тема 1.4.

Тема 2.1.

Тема 2.2.

правовые акты. Нормативные правовые акты субъектов РФ и органов
местного самоуправления. Соотношение федерального и регионального законодательства в области регулирования земельных отношений. Роль судебной практики в регулировании земельных отношений. Перспективы
развития земельного законодательства.
Состав земель в Рос- Понятие категории земель и правового
сийской Федерации
режима отдельных категорий земель.
Общая характеристика категорий земель. Целевое и разрешенное использование земельных участков отдельных категорий земель: особенности
правового регулирования. Перевод земель и земельных участков из одной
категории в другую.
Земельные участки как Земельный участок как объект земельобъекты земельных
ных правоотношений. Образование и
отношений. Сделки с обмен земельных участков.
земельными участка- Понятие земельных сделок и особенми.
ности их совершения. Оформление и
государственная регистрация сделок с
земельными участками.
Раздел 2. Институты земельного прав
Право собственности и Право собственности на земельные
иные вещные права на участки: формы, виды, содержание,
землю
специфика реализации правомочий
собственников земельных участков.
Постоянное (бессрочное) пользование,
ограниченное пользование земельными
участками (сервитуты), безвозмездное
пользование земельными участками.
Государственное
Государственное управление земельуправление в сфере
ным фондом: понятие и содержание.
использования и охра- Органы государственного управления
ны земель
земельным фондом. Землеустройство.
Государственный кадастровый учет
земельных участков. Плата за землю.
Контроль над использованием и охраной земель. Мониторинг земель.
Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства и
лесного хозяйства при изъятии земель-

ных участков для государственных и
муниципальных нужд.
Тема 2.3.
Охрана земель
Правовая охрана земель: понятие и цели. Субъекты охраны земель и их обязанности. Основные мероприятия по
охране земель: рекультивация, мелиорация, консервация и воспроизводство
плодородия земель.
Раздел 3. Правовой режим отдельных категорий земель
Тема 3.1.
Правовой режим зе- сельскохозяйственного
назначения.
мель сельскохозяйПонятие и состав земель сельскохозяйственного назначения ственного назначения. Особенности
государственного управления правовым режимом земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты права
пользования землями сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель сельскохозяйственных
предприятий. Оборот земель сельскохозяйственного назначения. Охрана
земель сельскохозяйственного назначения.
Тема 3.2.
Правовой режим зе- Правовой режим земель городов и друмель населенных
гих населенных пунктов. Состав зепунктов
мель населенных пунктов и правовой
режим территориальных зон. Использование земельных территорий населенных пунктов. Градостроительное
планирование и правила застройки
населенных пунктов. Правовой режим
пригородных и зеленых зон.
Тема 3.3.
Правовой режим зе- Правовой режим земель промышленмель специального
ности, энергетики, транспорта, связи,
назначения
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения.
Правовой режим земель, предоставляемых для разработки и использования
недр
Тема 3.4
Правовой режим зе- Правовой режим земель особо охранямель особо охраняе- емых территорий и объектов. Правомых территорий и
вой режим земель природоохранного,
объектов
оздоровительного, рекреационного и

Тема 3.5.

Правовой режим земель лесного и водного фонда. Правовой
режим земель запаса.

историко-культурного назначения.
Правовой режим земель лесного фонда
и право лесопользования.
Правовой режим земель водного фонда
и право водопользования. Правовой
режим земель запаса.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, решение задач, доклады, сообщения, анализ юридической практики, анализ законодательства и
др.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
Код этапа освоРезультаты обучения
ения компетенции
на уровне знаний: земельное законодательство, права и
обязанности, ответственность субъектов земельных правоотношений;
на уровне умений: принимать решения и совершать юриПК-4.5
дические действия в точном соответствии с земельным законодательством;
на уровне навыков: навыками правильно применять законодательство к конкретным земельным отношениям;
на уровне знаний: земельное и смежное законодательство,
круг должностных лиц, участвующих в земельных правоотношениях, их права и обязанности; процедуры предоставления земельных участков публичными образованиями, другие процедуры в земельно-правовой сфере;
на уровне умений: применять земельное и смежное законодательство к конкретным практическим ситуациям, связанПК-5.5
ным с обеспечение исполнения и контролем соблюдения
законодательства гражданами и организациями
на уровне навыков: навыками правильно применять земельное и смежное законодательство к конкретным практическим ситуациям, связанным с обеспечение исполнения
и контролем соблюдения законодательства гражданами и
организациями
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.24 Налоговое право
Автор: к.ю.н., заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин
Е.В. Ваймер
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-3, ПК – 4, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Общие положения налогового права
Тема 1.1
Понятие налога,
Налог как правовая категория: понятие,
сбора, налогообло- сущность, признаки. Обязательность, инжения и налоговой дивидуальная безвозмездность, денежная
системы
форма уплаты, публичные цели налогообложения.
Функции налогов. Содержание фискальной, контрольной, регулирующей, стимулирующей функций налога.
Сборы: понятие и специфические особенности. Виды сборов: фискальные, таможенные, патентные, лицензионные, исполнительный и т.д. Признаки сборов: индивидуальная возмездность, свобода выбора, компенсационный характер, ограниченный состав элементов, нерегулярный и
предварительный характер уплаты, отсутствие штрафных санкций.
Страховые взносы: понятие, признаки,
виды и функции.
Понятие и принципы налогообложения.
Общие принципы налогообложения – основные начала законодательства о налогах
и сборах: принцип законности, принцип
всеобщности и равенства налогообложения, принцип соразмерности налогообложения, принцип единства налоговой системы России, принцип определенности

Тема 1.2

Налоговое право в
системе юридических наук

налогообложения,
Налоговая система и система налогов и
сборов Российской Федерации.
Характеристика налоговой системы как
налогового правопорядка в целом. Принципы налоговой системы: стабильность
налогового законодательства; правовой
характер взаимоотношений между налогоплательщиками и государством; равномерное распределение тяжести налогового
бремени между категориями налогоплательщиков и внутри этих категорий; соразмерность взимаемых налогов и доходов налогоплательщиков; способы и время взимания налогов должны быть удобны для налогоплательщика; принцип недискриминации, то есть равенство налогоплательщиков перед законом; издержки
по сбору налогов должны быть минимальны; принцип нейтральности налогообложения в отношении форм и методов
экономической деятельности; принцип
доступности и открытости информации по
налогообложению; принцип соблюдения
налоговой тайны.
Система налогов и сборов в РФ как центральное звено налоговой системы. Федеральные, региональные и местные налоги
и сборы. Виды страховых взносов.
Предмет налогового права. Совпадение
предмета налогового права и налогового
законодательства, которое включает в себя властные отношения по установлению,
введению и взиманию налогов и сборов в
Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования
актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения. Дифференциация предмета налогового права.
Метод налогового права. Особенности метода налогово-правового регулирования:
публично-правовой характер целевых

установок, преобладание обязывающих и
запрещающих норм, активное использование рекомендаций и разъяснений, индивидуальное казуальное толкование.
Место налогового права в правовой системе России. Налоговое право − подотрасль финансового права, стремящаяся к
обособлению в самостоятельную отрасль.
Взаимосвязь налогового права с конституционным, административным, уголовным, гражданским правом.
Нормы налогового права. Специальные
признаки налогово-правовых норм: 1) они
регулируют общественные отношения в
сфере налогообложения; 2) в большинстве
своем имеют императивный характер; 3) в
содержании налогово-правовых норм преобладают позитивные обязывания и запреты; 4) санкции налогово-правовых
норм носят имущественный характер.
Классификация налоговых норм на обязывающие, запрещающие, дозволительные,
нормы-принципы,
нормыдефиниции, нормы-фикции.
Источники налогового права. Характеристика Налогового кодекса РФ. Федеральные законы о налогах и сборах, акты Правительства РФ, Министерства финансов
РФ, региональное законодательство о
налогах и сборах, акты местного самоуправления, международные договоры,
судебные прецеденты. Действие актов
налогового законодательства во времени.
Несоответствие нормативных правовых
актов о налогах и сборах Налоговому кодексу Российской Федерации
Налоговые правоотношения. Понятие
налогового правоотношения, как властноимущественного отношения. Особенности
его структуры, основания возникновения.
Раздел 2. Правовой статус субъектов налогового права
Тема 2.1 Налогоплательщики: Общие положения о субъектах налогового
понятие и виды.
права. Налоговая правосубъектность фиНалоговые агенты зических лиц и организаций. Физические
лица-налогоплательщики: резиденты и

Тема 2.2

Тема 3.1

Тема 3.2

нерезиденты.
Организацииналогоплательщики, обособленные подразделения
организацииналогоплательщика, взаимозависимые лица, консолидированная группа налогоплательщиков. Права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов.
Налоговые агенты. Назначение института
налогового агентирования. Виды налоговых агентов. Права и обязанности налоговых агентов.
Представительство в налоговых правоотношениях. Законное и уполномоченное
представительство, оформление полномочий.
Налоговые органы Единая централизованная система ФНС
как участники нало- РФ. Функция налоговых органов в сфере
говых отношений. налогообложения. Применение информационных технологий в деятельности налоговых органов.
Раздел 3. Исполнение налоговой обязанности
Элементы налога и Юридическая конструкция налога. Объект
сбора
налога: понятие, виды, терминология
Налоговая база: понятие, виды. Налоговая
ставка: понятие, виды. Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления
налога. Порядок и сроки уплаты налога.
Налоговые льготы: понятие и формы.
Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. Налоговые вычеты по НДС. Налоговые преференции.
Добровольное и
принудительное исполнение налоговой
обязанности

Налоговая обязанность и налоговое обязательство. Возникновение и прекращение
налоговой обязанности. Приостановление
исполнения налоговой обязанности. Моменты исполнения налоговой обязанности.
Значение требования об уплате налога,
сроки его исполнения. Принудительное
исполнение налоговой обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей.

Взыскание налога на основании решения
налогового органа о списании и перечислении в бюджетную систему РФ необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика (налогового агента). Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика (налогового агента).
Судебный порядок взыскания налога: 1) с
организации, которой открыт лицевой
счет (бюджетной организации); 2) в целях
взыскания недоимки, числящейся более 3х месяцев за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством РФ зависимыми (дочерними)
обществами (предприятиями), с соответствующих основных (преобладающих,
участвующих) обществ (предприятий) в
случаях, когда на счета последних в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых (дочерних) обществ (предприятий), а также за
организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством
РФ основными (преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями),
с зависимых (дочерних) обществ (предприятий), когда на их счета в банках поступает выручка за реализуемые товары
(работы, услуги) основных (преобладающих, участвующих) обществ (предприятий); 3) с организации или индивидуального предпринимателя, если их обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым органом юридической
квалификации сделки; 4) с организации
или индивидуального предпринимателя,
если их обязанность по уплате налога возникла по результатам проверки федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору
в области налогов и сборов, полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами; 5) физического лица, не являющегося индивидуальным предприни-

Тема 3.3

Изменение сроков
уплаты налогов и
сборов

Тема 3.4

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов

мателем.
Органы, в компетенцию которых входит
принятие решений об изменении сроков
уплаты налогов и сборов. Порядок предоставления отсрочки или рассрочки по
уплате налога. Инвестиционный налоговый кредит. Зачет и возврат излишне
уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов, пеней, штрафов.
Назначение способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов, их виды. Основания для применения способов обеспечения исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов.
Залог как способ обеспечения исполнения
обязанности по уплате налогов. Органы
уполномоченные заключать договор залога и договор поручительства в налоговых
отношениях. Особенности порядка использования заложенного имущества. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
Налоговое поручительство. Заключение
договора поручительства и его регистрация. Солидарная ответственность поручителя и налогоплательщика.
Пеня как способ обеспечения исполнения
обязанности по уплате налогов. Соотношение пени и сумм налога (сбора), а также мер ответственности за налоговые
нарушения. Порядок и условия исчисления суммы пени. Случаи не начисления
пени.
Приостановление операций по счетам в
банках и переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей. Приостановление
операций по счетам в банках и переводов
электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей
как способ обеспечения исполнения решения о взыскании налога и приостановление операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств

организаций и индивидуальных предпринимателей как способ обеспечения в случае непредставления этим налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 10ти дней по истечении установленного
срока представления такой декларации.
Арест имущества как способ обеспечения
исполнения решения о взыскании налога.
Условия и порядок наложения ареста на
имущество. Санкционирование ареста
имущества прокурором. Частичное снятие
наложенного на имущество ареста и отмена ареста.
Тема 4.1

Тема 4.2

Раздел 4. Налоговые производства
Налоговый контроль Налоговое декларирование: понятие, значение, осуществление. Понятие налоговой
декларации и расчета авансовых платежей. Формы налоговых деклараций. Процедура налогового декларирования.
Общие положения о налоговом контроле.
Назначение налогового контроля. Формы,
методы и мероприятия налогового контроля. Принципы налогового контроля.
Учет организаций и физических лиц.
Назначение налогового учета. Постановка
на учет организаций и индивидуальных
предпринимателей, и их обособленных
подразделений. Постановка на учет в
налоговых органах физических лиц, не
относящихся к индивидуальным предпринимателям.
Понятие, цель и задачи налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка, порядок ее проведения.
Выездная налоговая проверка. Система
планирования выездных налоговых проверок. Решение о проведении выездной
налоговой проверки. Сроки проведения
выездных проверок. Порядок проведения
выездной налоговой проверки, составление справки и акта налоговой проверки.
Налоговые правона- Понятие, признаки и состав налогового

Тема 4.3

рушения и ответправонарушения.
ственность за их со- Освобождение от ответственности за
вершение
нарушение налогового законодательства.
Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение
налогового правонарушения. Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении налогового правонарушения.
Срок давности привлечения к налоговой
ответственности и срок исковой давности
взыскания штрафов.
Правила наложения налоговых санкций.
Принципы наложения налоговых санкций.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.
Виды налоговых правонарушений. Ответственность банков за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Производство по де- Производства по делам о налоговых пралам о налоговых
вонарушениях, выявленных при проведеправонарушениях нии налоговых проверок. Рассмотрение
материалов налоговой проверки. Решение
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Обеспечительные меры, направленные на
исполнение решения налогового органа о
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения: запрет на отчуждение, приостановление
операций по счетам в банке. Замена обеспечительных мер на банковскую гарантию, залог ценных бумаг, поручительство.
Исполнение решения налогового органа о
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или
решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения. Добровольное исполнение решения. Принудительное исполнение решения.
Производство по делам о налоговых правонарушениях, выявленных вне рамок
налоговых проверок
Обжалование ненормативных актов нало-

говых органов и действий или бездействия их должностных лиц. Административное и судебное обжалование ненормативных актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных
лиц.
Раздел 5. Система налогов и сборов в Российской Федерации
Тема 5.1 Федеральные налоги Обязательные и факультативные элемени сборы
ты налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на доходы физических лиц,
налога на прибыль организаций, водного
налога, налога на добычу полезных ископаемых, сборов за пользование объектами
животного мира и объектами водных биологических ресурсов, государственной
пошлины.
Тема 5.2
Региональные и
Обязательные и факультативные элеменместные налоги
ты транспортного налога, налога на игорный бизнес, налога на имущество организаций, земельного налога, налога на имущество физических лиц, торгового сбора
на основании федерального и регионального законодательства о налогах и сборах,
актов местного самоуправления.
Тема 5.3

Специальные налоговые режимы

Порядок и условия начала применения
специальных налоговых режимов. Элементы системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного
налога), упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности, системы налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции, патентной системы налогообложения. Законы
субъектов Российской Федерации и акты
местного самоуправления в области применения специальных налоговых режимов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, решение задач, доклады, сообщения.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
Код этапа освоения компетенРезультаты обучения
ции
на уровне знаний: систему и полномочия налоговых органов РФ
ПК-3.4
на уровне умений: ориентироваться в особенностях прав и
обязанностей участников налоговых отношений
на уровне навыков: навыки обеспечения соблюдения налогового законодательства субъектами права
на уровне знаний: законодательство о налогах и сборах,
права и обязанности, ответственность субъектов налоговых
отношений
на уровне умений: принимать решения и совершать юриПК-4.5
дические действия в точном соответствии с налоговым законодательством
на уровне навыков: навыками правильно применять законодательство к конкретным налоговым отношениям
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План курса:
Наименование Наимераздела нование Содержание тем (разделов)
(модутем
ля)
Раздел 1. Общая часть международного права
Тема
Введение Место международного права в межгосударственной
1.1.
в между- системе. Межгосударственная система: понятие и эленародное менты. Акторы – действующие лица в межгосударправо
ственной системе. Объекты международных отношений (материальные и духовные блага). Международные отношения (политические, экономические, гуманитарные, социальные, экологические и культурные).
Социальные регуляторы (нормы): правовые (национальное и международное право) и неправовые (мораль, религия, вежливость). Внешняя политика, дипломатия и международное право. Нормы международного права: понятие и признаки. Всеобщность и
«индивидуальные» нормы. Обязательность норм и
добровольность их реализации при отсутствии принуждения. Формальность и наличие неписанных норм.
Определенность и абстрактность содержания норм
(достоинства и недостатки). Нормы-принципы, нормыцели, нормы-презумпции. Особенности создания договорных и обычных норм. Реализация норм международного права и их усеченная структура.
Классификация норм международного права. История
международного права: основные подходы и периодизация. Предыстория международного права. Между-

Наименование
раздела
(модуля)

Тема
1.2.

Наименование
тем

Содержание тем (разделов)

народное право в древнем мире. Международное право в средние века. Классическое международное право: зарождение (XVI – XVIII вв.) и развитие (1789 –
1919 гг.).
Становление современного международного права.
Отличие современного международного права от
классического: по территориальным, содержательным
и персональным пределам действия, источникам, целям и т.д.
Субъекты Субъект международного права: понятие и признаки.
междуна- Традиционный и современный подходы. Субъекты
родного международного права и акторы межгосударственной
права
системы. Презумпция разнообразия субъектов международного права. Классификация субъектов международного права. По степени распространенности: типичные и нетипичные. По возможности правотворчества: правосоздающие и правоприменяющие. По способу возникновения: первичные и вторичные. По времени существования: постоянные и временные. По
объему прав и обязанностей: с универсальной и специальной правосубъектностью. По отраслям: субъекты
права международных договоров, международного
гуманитарного права и т.д.
Международная правосубъектность: понятие и структура. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Международная правосубъектность как
предпосылка обладания и совокупность основных
прав и обязанностей. Родовые, видовые и индивидуальные права и обязанности. Общая, отраслевая и специальная международная правосубъектность.
Государства как основные и типичные субъекты международного права. Трехэлементное учение о государстве: территория, население и публичная власть. Государственный суверенитет как интегрирующее свойство государства. Внешний и внутренний суверенитет.
Государственный суверенитет и международное право. Компетенция государства. Постоянно-нейтральные
государства. Государственно-подобные образования
как субъекты международного права. Традиционные
субъекты международного права. Вольные города, Ва-

Наименование
раздела
(модуля)

Наименование
тем

Тема
1.3.

Источники международного права

Тема
1.4.

Взаимодействие
международного и
внутригосударственного

Содержание тем (разделов)
тикан («Святой престол»), Мальтийский орден и Международный комитет красного креста.
Признание в международном праве: понятие и значение. Виды признания. Предварительное и постоянное.
Юридическое и фактическое. Признание государств.
Источники современного международного права: понятие и классификация. Основные и вспомогательные
источники. Регулярные и не регулярные источники.
Перечень источников международного права. Презумпция разнообразия источников международного
права. Иерархия источников международного права.
Пробелы в источниках международного права.
Международный договор: понятие и особенности.
Правосоздающий международный договор (международный договор-закон). Международный договорсделка. Соотношение и взаимодействие международного договора и обычая.
Международный обычай. Элементы международного
обычая: объективный (наличие международное практики, ее длительность и всеобщность) и субъективный
(opinio juris). Виды международных обычаев. По территориальной сфере действия: универсальные и локальные. По времени возникновении: длительно складывающийся и моментальный. «Дикие» (традиционные) и «разумные» (нового типа) обычаи.
Общие принципы права как источник (форма) права.
Общие принципы права «цивилизованных народов».
Значение общих принципов права в деятельности правоприменительных органов. Общие принципы права и
международные обычаи.
Судебные решения и доктрина как вспомогательные
средства для определения норм международного права. Их соотношение с международным обычаем.
Теории соотношения международного и внутригосударственного права. Классический и умеренный монизм. Концепция примата внутреннего права
(«внешне-государственное право») и международного
права (единое правовое пространство). Классический и
диалектический дуализм. Теория трансформации.
Взаимное влияние международного и внутригосудар-
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ственного права в процессе правотворчества и правоприменения. Воздействие внутригосударственного
права на создание международного права. Заимствование международным правом образцов юридических
принципов, норм, конструкций, процедур и учреждений из национальных правовых систем. Создание
международных правовых стандартов.
Роль и функции внутригосударственного права в реализации норм международного права. Национальное
право как опосредующее звено в процессе применения
международно-правовых норм. Международное право
и российская правовая система. Конституционное закрепление места международного права в российской
правовой системе. Место международного права в
нормативной системе и правоприменительной практике. Проблемы терминологии: общепризнанные принципы, общепризнанные нормы, международные договоры. Международные договоры и Конституция РФ.
Условия действия международных договоров в РФ.
Соотношение международных договоров РФ (межгосударственных, межправительственных и межведомственных) с законами и иными нормативными правовыми актами в РФ.
Применение международного права государственными органами РФ.
Основные Основные принципы международного права: понятие,
принципы значение и правовая основа. Особенности принципов
междуна- международного права (фундаментальность, абстрактродного ность, императивность, всеобщность, универсальправа
ность, интегральность, взаимообусловленность). Классификация основных принципов международного права. По источникам (уставные и неуставные). По истории развития (доуставные, уставные и послеуставные)
и содержанию.
Основные принципы международного сотрудничества
государств: суверенное равенство государств; территориальная целостность государств; сотрудничество
государств; добросовестное выполнение международных обязательств.
Основные принципы обеспечения мира и междуна-
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родной безопасности: неприменение силы и угрозы
силой; невмешательство во внутренние дела; мирное
урегулирование споров; нерушимость границ.
Основные принципы обеспечения прав человека и
народов: равноправие и самоопределение народов;
уважение прав человека и основных свобод.
Раздел 2. Особенная часть международного права
Право
Международный договор: понятие и признаки. Значемеждуна- ние международного договора: основной источник
родных международного права и основной инструмент внешдоговоров ней политики.
Классификация международных договоров. По форме:
письменные и устные («Джентльменские соглашения»). По территории: универсальные и локальные
(региональные и партикулярные). По субъектам: с
участием государств (межгосударственные, межправительственные, межведомственные) и иных субъектов.
По срокам: бессрочные и срочные (безусловные и
условные). По возможности участия: открытые и закрытые. По объектам: политические, экономические,
гуманитарные, международные договоры в специальных областях и т.д.
Форма международного договора в широком и узком
смыслах (письменная и устная). Наименование международного договора: соглашение, конвенция, устав,
статут, протокол, пакт, трактат, хартия, декларация,
заявление, коммюнике, обмен нотами и т.д. Структура:
преамбула, основная часть, заключительные положения, приложения. Деление международных договоров
на части, главы, статьи и т.д. Язык двусторонних и
многосторонних международных договоров. Язык
международных договоров, заключаемых в рамках
международных организаций: ООН, Совет Европы,
СНГ и др.
Субъекты, участники и стороны международного договора:
Право
История возникновения международных организаций.
междуна- Объединения и союзы государств Древнего мира и
родных Средневековья. Центральная комиссия по судоходству
организа- на Рейне. Международные административные союзы.
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Лига Наций. Организация Объединенных Наций. Современная система международных организаций.
Типология международных организаций. Межправительственные (межгосударственные) и неправительственные международные организации.
Международные межправительственные организации:
понятие и признаки.
Объединение суверенных государств. Производный
характер правосубъектности и автономия воли международных организаций. Членство в международных
организациях. Полноправные и неполноправные члены. Порядок вступления и выхода. Исключения из
членов. Приостановление членства.
Договорная основа. Уставы как учредительные международные договоры особого рода. Создание международных организаций на иной правовой основе.
Наличие собственных определенных целей. Ограниченный характер правосубъектности. Первоначально
предусмотренная уставами компетенция и ее динамичное толкование. Доктрина «подразумеваемых полномочий» (implied powers). Наличие иммунитетов и
привилегий.
Акты международных организаций: понятие и порядок
принятия. Непосредственное нормотворчество международных организаций и их вспомогательная роль в
нормотворческом процессе.
Постоянный характер деятельности. Отличие от международных конференций и параорганизаций.
Наличие организационной структуры. Органы международных организаций: понятие, порядок формирования и система.
Учреждение в соответствии с международным правом.
Правомерный характер создания и деятельности международной организации. Соответствие устава императивным нормам общего международного права.
Классификация международных организаций. По
субъектно-территориальной сфере деятельности: универсальные и региональные. По возможности участия:
открытые и закрытые. По объему правосубъектности:
общей и специальной компетенции (экономические,

Наименование
раздела
(модуля)

Тема
2.3.

Наименование
тем

Содержание тем (разделов)

гуманитарные, экологические и т.д). По характеру
принимаемых решений: координационные (межгосударственные) и субординационные (наднациональные).
ООН как универсальная международная организация.
История создания, место в межгосударственной системе и проблемы реформирования.
Устав ООН: принятие, структура, порядок изменения
и пересмотра. Цели и принципы ООН. Членство, состав и порядок приема новых членов ООН.
Привилегии и иммунитеты ООН и ее должностных
лиц.
Система органов ООН. Главные и вспомогательные
органы. Уставные и неуставные органы. Связанные с
ООН органы и организации.
Генеральная Ассамблея ООН: структура, порядок
принятия решений, полномочия и акты. Сессии: понятие, виды, порядок созыва и работы. Создание Совета
по правам человека и перспективы его преобразования
в один из главных органов.
Совет Безопасности ООН: состав, порядок принятия
решений, полномочия, акты. Варианты реформирования Совета Безопасности ООН.
Право
Международная ответственность: понятие и место в
междуна- системе международного права. Международная отродной ветственность за противоправную деятельность (reответsponsibility). Международная ответственность за праственно- вомерную деятельность (liability): понятие и юридичести
ская природа.
Принципы права международной ответственности:
неотвратимости ответственности, равной, но дифференцированной ответственности.
Субъекты права международной ответственности. Соотношение международной ответственности государств и международных организаций. Проблема
международной ответственности индивидов.
Цели международной ответственности: общая и частная превенция; обеспечение выполнения обязательств;
компенсация ущерба.
Основания международной ответственности: понятие
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и виды. Фактическое основание. Присвоение поведения государству. Юридическое основание. Квалификация деяния по международному и внутригосударственному праву. Реализация международной ответственности: понятие и способы. Добровольные и принудительные способы реализация международной ответственности. Контрмеры в международном праве:
понятие и отличие от форм ответственности. Классификация контрмер. По субъектам: индивидуальные
(самопомощь) и коллективные (санкции). По целям:
правовосстановительные и превентивные (штрафные).
По содержанию: военные (блокада, самооборона, демонстрация, военные операции ООН), политические
(непризнание, разрыв дипломатических или консульских отношений, высылка граждан, дипломатических
агентов), экономические (перерыв экономических отношений, средств сообщений, эмбарго, реторсии, бойкот) и др.
Право
Органы внешних сношений государств: понятие и
внешних классификация. По территории: внутренние и зарусношений бежные. По объему правосубъектности: общей и специальной компетенции.
Внутригосударственные органы внешних сношений:
глава государства, парламент, правительство, суды.
Органы внешних сношений по Конституции РФ. Министерство иностранных дел РФ как внутренний орган
внешних сношений со специальной компетенцией:
структура и функции.
Зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические представительства. Торговые представительства. Консульства. Представительства государств при
международных организациях. Временные зарубежные органы внешних сношений.
Дипломатическое право. Дипломатия: понятие и виды
(двусторонняя и многосторонняя).
Дипломатические представительства: понятие и структура. Функции дипломатического представительства:
представительство, защита интересов аккредитующего
государства, ведение переговоров, информационная
функция и развитие дружеских отношений, консуль-
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ские функции. Состав дипломатического представительства. Персонал дипломатического представительства. Дипломатический корпус, дуайен. Дипломатические классы и ранги. Глава представительства.
Порядок назначения дипломатических представителей: запрос, выдача агремана, выдача и вручение верительной грамоты. Вопросы кумуляции дипломатических представительств. Прекращение функций дипломатических представителей: отзыв, Специальные миссии. Понятия и виды. Специальные миссии, возглавляемые главами государств или правительств. Привилегии и иммунитеты специальных миссий и их персонала.
Право
Роль основных принципов международного права в
междуна- обеспечении безопасности. Принцип неприменение
родной силы и угрозы силой как основа отрасли. Отраслевые
безопас- принципы. Всеобъемлющий (универсальный) характер
ности
международной безопасности. Принцип разоружения.
Принцип равной и одинаковой безопасности. Принцип
ненанесения ущерба безопасности других государств.
Международная (коллективная) безопасность: понятие
и значение. Международная безопасность в широком
смысле (политическая, военная, экономическая, гуманитарная, продовольственная, экологическая, информационная и т.д.). Международная безопасность в узком смысле (военно-политическая). Международноправовые средства обеспечения международной безопасности. Нормативные и организационные средства.
Средства укрепления, поддержания и восстановления
мира. Система международной безопасности: универсальная и региональная.
Всеобщая (универсальная) международная безопасность. Система поддержания мира и безопасности по
Уставу ООН. Современная концепция поддержания
мира в рамках ООН. Полномочия Совета Безопасности
в отношении угрозы миру, нарушения мира и актов
агрессии.
Операции ООН по поддержанию мира: понятие, задачи и принципы осуществления. Практика проведения
операций по поддержанию мира. Многонациональные
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силы вне рамок ООН, их правовой статус.
Разоружение в системе международной безопасности.
Генеральная Ассамблея ООН. Комитет по разоружению и международной безопасности (Первый комитет
ГА). Конференция по разоружению.
Ядерное разоружение. Запрещение применения ядерного оружия. Запрещение испытаний ядерного оружия. Нераспространение ядерного оружия: особенности обязательств ядерных и не ядерных государств.
Контроль МАГАТЭ за нераспространением ядерного
оружия. Безъядерные зоны. Демилитаризация и деатомизация территорий. Проведение наблюдательных полетов.
Сокращение и ограничение стратегических наступательных и оборонительных вооружений. ПРО. Европейская система безопасности. Международноправовое регулирование безопасности в рамках ОБСЕ,
СНГ. Организация Североатлантического договора
(НАТО), цели, принципы и система органов. НАТО и
РФ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
Организация договора о коллективной безопасности
(ОДКБ).
Принципы международного права прав человека: понятие, особенности и система. Достоинство. Свобода.
Равенство. Гражданство. Солидарность. Законность
(верховенство права). Правосудие.
Международные стандарты прав человека: понятие и
классификация. По сфере действия: универсальные и
региональные. По содержанию: общие и частные. По
носителям: всеобщие и специальные. По юридической
силе: обязательные и рекомендательные.
Международные механизмы защиты прав человека.
Механизмы, органы и процедуры по защите прав человека. Международный контроль, мониторинг, инспектирование, примирительные процедуры, представление докладов, индивидуальные и коллективные
жалобы. Проблемы эффективности международных
механизмов защиты прав человека.
Универсальные международные стандарты прав человека. Акты ООН и ее специализированных учрежде-
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ний в области прав человека. «Международный Билль
о правах человека». Универсальные международные
договоры в области отдельных прав человека. Универсальные международные стандарты прав отдельных
категорий населения (женщин, детей, инвалидов, работников, мигрантов).
Универсальные международные механизмы защиты
прав человека. Центральные органы ООН. Совет по
правам человека (Комиссия по правам человека). Рабочие группы. Подкомиссия по поощрению и защите
прав человека. «Процедура 1503». Управление Верховного Комиссара по Правам человека (УВКПЧ). Договорный механизм защиты прав человека в рамках
ООН (Комитет по правам человека, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет против пыток, Комитет по расовой дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет по правам ребенка). Процедуры защиты прав человека в специализированных
учреждениях ООН (МОТ, ЮНЕСКО и т.д.).
Региональные международные стандарты прав человека. Европейские стандарты прав человека. Право Совета Европы в области прав человека. Прецедентное
право Европейского Суда по правам человека как «основа европейского правопорядка». Документы СБСЕ /
ОБСЕ о правах человека. Источники права Европейского Союза в области основных прав. Стандарты Содружества Независимых Государств о правах человека.
Региональные (европейские) механизмы защиты прав
человека. Совет Европы: цели и роль органов в защите
прав человека. Уникальность контрольного механизма
в рамках Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Европейский Суд по правам
человека: структура, критерии приемлемости индивидуальной жалобы и механизм исполнения решений.
Контрольный механизм защиты прав человека в рамках Европейской социальной Хартии. Европейский
комитет по социальным правам. Иные механизмы защиты прав человека в рамках Совета Европы. Комис-
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сар Совета Европы по правам человека. Европейский
комитет против пыток.
Международно-правовые стандарты прав отдельных
категорий населения (специальные международные
стандарты прав человека): понятие, структура и соотношение с национальным законодательством в этой
области.
Международно-правовые принципы и нормы в области гражданства.
Правовые аспекты экономической безопасности государств (МЭБ): понятие, содержание и значение.
Специальные (отраслевые) принципы международного
экономического права: принцип неотъемлемого суверенитета государств над их естественными ресурсами
и экономической деятельностью; принцип свободы
выбора формы организации внешнеэкономических
связей страны; принцип экономической недискриминации; принцип равенства и взаимной выгоды государств в международных экономических отношениях;
принцип развития взаимовыгодного экономического
сотрудничества в области торговли, экономики, науки
и техники. Договорные принципы международного
экономического права; принцип наибольшего благоприятствования: принцип национального режима;
принцип взаимности. Соотношение принципа недискриминации и принципа наибольшего благоприятствования.
Источники международного экономического права.
Основные виды международных экономических договоров. Торговые договоры. Торговые (контингентные)
соглашения. Кредитные соглашения. Соглашения о
международных расчетах. Долгосрочные комплексные
соглашения об экономическом, промышленном и
научно-техническом сотрудничестве. Международные
товарные, соглашения.
Субъекты международного экономического права.
Формы сотрудничества государств в области экономических отношений: нормативная и организационная.
Международные экономические организации. Организация Объединенных Наций (Генеральная Ассамблея
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ООН, Экономический и Социальный Совет; региональные экономические комиссии). Международные
экономические организации системы ООН (ЮНКТАД,
ЮНИДО, МВФ, МБРР, МФК MAP). Всемирная торговая организация (ВТО): понятие, особенности юридической природы принимаемых актов. Региональные
экономические организации. ЕврАзЭС. Европейский
Союз (ЕС). Европейский Банк реконструкции и развития.
Международное правовое регулирование отдельных
вопросов экономического сотрудничества. Международное торговое право. Международное валютнофинансовое право. Правовой статус международных
финансовых организаций. Международное правовое
регулирование кредитно-денежных и расчетных отношений. Международные договоры в области налогообложения. Международно-правовое регулирование
рекламной деятельности. Международное инвестиционное право. Охрана культурных ценностей: соотношение международного и российского права. Охрана
интеллектуальной собственности: соотношение международного и российского права.
Разрешение международных экономических споров.
Разрешение международных споров в ВТО. Международная правовая помощь по гражданским и семейным
делам.
Между- Международное уголовное право: понятие и особеннародное ности. Проблемы терминологии. Право международуголовное ного сотрудничества в борьбе с преступностью и межправо
дународное уголовное право. Структура и комплексный характер международного уголовного права (материальные и процессуальные нормы). Вопрос о формировании
международного
уголовнопроцессуального и пенитациарного права.
Принципы международного уголовного права.
Источники международного уголовного права. Общие
международные уголовные договоры (по регулированию международного сотрудничества в сфере борьбы
с преступностью в целом). Специальные международные уголовные договоры (по отдельным преступлени-
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ям). Универсальные, региональные и двусторонние
международные уголовные договоры.
Международный механизм борьбы с преступностью:
понятие, основания и элементы (нормативный и организационно-правовой).
Международная преступная деятельность. Международные преступления (преступления против мира и
международной безопасности или серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм
общего международного права). Особенности международных преступлений: по объектам, субъектам, связи с политикой государства, ответственности, юрисдикции.
Виды международных преступлений. Агрессия. Проблемы определения агрессии. Агрессия и право на самооборону. Агрессия и проблема вмешательства в
международном праве. Апартеид. Геноцид. Преступления против человечности. Военные преступления.
Наемничество. Экоцид. Колониализм.
Преступления международного характера (транснациональные преступления, конвенционные преступления). Борьба с «отмыванием» доходов, полученных
преступных путем. Посягательства на лиц, пользующихся международной защитой. Захват воздушных
судов. Подделка денежных знаков. Захват заложников.
Незаконные операции с радиоактивными веществами.
Рабство и иные сходные с ним институты и обычаи.
Терроризм. Незаконный оборот наркотических средств
и психотропных веществ. Фальшивомонетничество
(подделка денежных знаков).
Правовая помощь по уголовным делам. Формы правовой помощи.
Выдача преступников (экстрадиция) как институт правовой помощи между государствами. Правовая основа
для решения вопросов экстрадиции. Компетенция государства, на территории которого находится подозреваемый, в отношении его выдачи. Правовые основания
для экстрадиции или отказа в выдаче. Принцип взаимности и обязанность соблюдения его условий. Понятие
принципа «двойного вменения». Особенности процес-
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суальных правовых положений многосторонних договоренностей относительно экстрадиции. Условия выдачи подозреваемых. Принцип невыдачи собственных
граждан и политических преступников в международно-правовых документах, национальном законодательстве и практике государств. Понятие «предпочтительной юрисдикции» и международная практика. Законодательство, международные соглашения и практика Российской Федерации в отношении экстрадиции.
Международный организационно-правовой механизм
борьбы с преступностью. Роль OOН и ее органов в
борьбе с преступностью, функциональные комиссии
ЭКОСОС и их деятельность. Комитет ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней. Комиссия
ООН по предупреждению преступности и уголовному
правосудию: состав и полномочия.
Террито- Теории правовой природы территории (объектная теория в
рия, теория компетенции, пространственная теория).
междуна- Территория государства: понятие, юридическая природном рода и состав. Протяженность государственной терриправе
тории по горизонтали и по вертикали. Государственная территория с международным режимом использования (Шпицберген). Кондоминиум. Анклав. Зоны
(районы) государственной территории со специальным
режимом (запретные, особые и др.). Правовые основания ее изменения государственной территории. Государственные границы РФ.
Государственные границы: понятие и виды. Способы
установления государственных границ. Специфика
определения границ государственной территории в
недрах и в воздушном пространстве. Делимитация.
Демаркация. Режим государственных границ. Разрешение территориальных и пограничных споров. Государственная территория РФ.
Понятие и виды международной территории общего
пользования. Территории со смешанным режимом:
понятие и виды.
Правовой режим Арктики. Арктический бассейн как
часть международной территории общего пользования
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со специальным режимом. «Секторальный принцип»
владений приарктических государств в Арктике. Соотношение международного и внутригосударственного права приарктических государств в отношении правового режима арктического пространства и его частей. Арктические проливы и проходы. Исторические
моря и заливы в Арктике. Северный морской путь как
национальная транспортная артерия России. Проблемы интернационализации Арктики.
Международно-правовой режим Антарктики. Район
Антарктики как часть международной территории общего пользования. Открытие и освоение Антарктики.
Принцип использования Антарктики в мирных целях.
Свобода научных исследований в Антарктике. Роль
Консультативных
совещаний.
Международноправовой режим эксплуатации минеральных ресурсов
Антарктики. Охрана окружающей среды Антарктики.
Сохранение морских живых ресурсов Антарктики.
Территориальные («замороженные») претензии государств в Антарктике.
Правовой режим международных рек. Международные реки и озера. Прохождение государственных границ по международным (пограничным) рекам (озерам). Судоходное и несудоходное использование международных рек (озер).
Международное морское право: понятие и источники.
Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права. Конференции ООН по морскому
праву.
Международные организации в области использования Мирового океана. Международная морская организация (ИМО), Международная организация морской
спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и другие межправительственные организации.
Внутренние морские воды: понятие и состав. Правовой режим внутренних морских вод. Юрисдикция
прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим судов в иностранных портах.
Территориальное море. Понятие. Ширина территориального моря. Правовой режим территориального мо-
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ря. Мирный проход иностранных судов в территориальном море. Юрисдикция прибрежного государства в
территориальном море.
Прилежащие зоны: понятие, виды и правовой режим.
Исключительная экономическая зона. Понятие. Международно-правовой режим. Права и юрисдикция прибрежного государства. Права и свободы других государств.
Континентальный шельф. Понятие. Внешняя граница
континентального шельфа. Международно-правовой
статус континентального шельфа.
Международные проливы и каналы. Проливы, используемые для морского судоходства. Режим проливов,
урегулированный специальными договорами. Черноморские проливы. Балтийские проливы. Режим проливов, предусмотренный универсальными международными договорами. Понятие транзитного прохода.
Международные каналы. Международно-правовой
режим Суэцкого, Панамского и Кильского каналов.
Разрешение морских споров. Международный трибунал по морскому праву как институциональное средство охраны морской среды: особенности юрисдикции
и значение решений.
Архипелажные воды. Понятие и правовой режим.
Открытое море. Понятие. Международно-правовой
режим открытого моря
Между- Международное воздушное право: понятие и особеннародное ности. Правовой статус, виды и структура воздушного
воздуш- пространства.
ное право Источники международного воздушного права. Универсальные, региональные и двусторонние международные договоры по вопросам международного воздушного права. договоры. Национальное воздушное
законодательство.
Основные принципы международного воздушного
права: принцип полного и исключительного суверенитета государств над их воздушным пространством,
принцип свободы воздушного пространства за пределами государственной территории, принцип обеспечения безопасности международной гражданской авиа-
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ции.
Международные авиационные организации. Международная организация гражданской авиации (ИКАО).
Международная ассоциация воздушного транспорта
(ИАТА). Региональные авиационные организации.
Режим воздушного пространства как части государственной территории.
Полеты в международном воздушном пространстве.
Международные полеты. Международные полеты в
пределах государственного воздушного пространства.
Полеты в открытом, воздушном пространстве. Полеты
над международными проливами. Правовой статус
воздушного судна в полете. Обеспечение безопасности
международных полетов.
Международные воздушные сообщения. Понятие и
виды «свобод воздуха». Международные воздушные
перевозки. Ответственность воздушного перевозчика.
Международное экологическое право как отрасль современного международного права. Предпосылки возникновения международно-правового регулирования
охраны окружающей среды. Основные этапы становления и развития международного экологического
права. Первый: 1839–1948 гг. Второй: 1948–1972 гг.
Третий: 1972–по настоящее время. Тенденции развития международного экологического права в XXI веке.
Проблемы терминологии. Международное экологическое право и международное право окружающей среды: общее и особенное.
Предмет правового регулирования международного
экологического права. Объектные (содержательные),
персональные и территориальные пределы правового
регулирования международного экологического права.
Международные природные объекты, находящиеся за
пределами национальной юрисдикции (универсальные
или мировые). Многонациональные природные объекты, находящиеся за пределами национальной юрисдикции (региональные или разделяемые). Национальные природные ресурсы, находящиеся под юрисдикцией государств (объекты, включенные в число мирового природного наследия, занесенные в Междуна-
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родную Красную Книгу исчезающих и редких животных и растений, международные реки, моря, озера).
Источники международного экологического права:
понятие и система. Международные экологические договоры: понятие и роль в международно-правовом регулировании охраны окружающей среды. Классификация международных договоров в области охраны
окружающей среды. По субъектам: многосторонние и
двухсторонние. По содержанию: политические, экологические, ресурсные, комплексные. По абстрактности:
абстрактные и конкретные. Рамочные международные
экологические договоры. Роль международного обычая в формировании международных правовых принципов в области охраны окружающей среды. Роль
вспомогательных источников международного экологического права. Общие принципы права. Решения
Международного Суда ООН, Европейского Суда по
правам человека по вопросам охраны окружающей
среды. Акты международных экологических организаций и конференций. Влияние односторонних актов
государств на формирование международных обычных норм в области охраны окружающей среды.
Принципы международного экологического права: понятие, особенности, значение и источники. Основные
принципы международного права как принципы международно-правовой охраны окружающей среды.
Принцип неотъемлемого суверенитета государств над
природными ресурсами. Равная и дифференцированная ответственность в области охраны окружающей
среды. Принцип непричинения ущерба окружающей
среде за пределами юрисдикции государств (недопустимости трансграничного ущерба). Принцип обмена
экологической информацией. Глобальный экологический
мониторинг.
Содействие
международноправовому сотрудничеству в исследовании и использовании окружающей среды. Свобода исследования и
использования окружающей среды и ее компонентов.
Принцип ответственности государств за ущерб окружающей среде. Принцип контроля за соблюдением
международных обязательств в области окружающей

Наименование
раздела
(модуля)
Тема
2.13.

Наименование
тем
Право
мирного
разрешения международных споров

Содержание тем (разделов)
среды.
Международный спор: понятие и виды. Термин «международные споры» в узком и широком смыслах. Различие спора и разногласия.
Средства мирного разрешения международных споров: понятие и классификация.
Непосредственные переговоры. Виды переговоров. По
кругу участников: переговоры глав государств, глав
правительств, министров иностранных дел, глав дипломатических представительств, представителей государства в международных организациях и на международных конференциях. По форме: устные и письменные. По числу участников: двусторонние и многосторонние. Консультации: понятие и виды (обязательные и факультативные).
Добрые услуги и посредничество. Роль третьей стороны в разрешение международного спора. Виды добрых
услуг и посредничества. Индивидуальное (частные
лица, должностные лица) и коллективное (международные организации, государства).
Следственная и согласительная процедура, сходство и
различия между этими средствами. Следственные и
согласительные комиссии, порядок их формирования
и функционирования. Закрепление следственной и согласительной процедур в международно-правовых актах. «Обследование и примирение».
Международное судебное разбирательство. Судебные
средства урегулирования международных споров.
Международный суд ООН. Обязательная юрисдикция
Международного Суда ООН. Порядок судопроизводства. Консультативные заключения Международного
Суда. Порядок рассмотрения споров. Международный
трибунал по морскому праву, его создание и деятельность. Европейский суд по правам человека, его особенности. Экономический суд Содружества Независимых Государств. Состав суда и рассмотрение в нем
споров.
Международный арбитраж (третейское разбирательство) как средство мирного разрешения споров. Арбитраж ad hoc и постоянный арбитраж, их учреждение.

Наименование
раздела
(модуля)

Тема
2.14.

Наименование
тем

Международное
гуманитарное
право

Содержание тем (разделов)
Постоянная палата третейского суда. Компетенция палаты. Состав третейского суда.
Рассмотрение споров в международных организациях.
Роль международных организаций в мирном разрешении споров. Механизм решения споров организациями. ООН, участие в мирном разрешении споров. Региональные организации как один из инструментов мирного решения международных споров. Система мирного урегулирования споров в рамках ОБСЕ. Процедуры мирного разрешения споров в Лиге арабских
государств, в Африканском Союзе и в Организации
американских государств.
Международное гуманитарное право: понятие и особенности. Понятие международных вооруженных
конфликтов и вооруженных конфликтов международного характера. Проблемы терминологии: международное гуманитарное право и международное право в
период вооруженных конфликтов (общее и особенное).
Принципы международного гуманитарного права.
Возможность правомерного использования вооруженных сил (самооборона, национально-освободительная
война, использование Вооруженных Сил ООН).
Источники международного гуманитарного права.
Международные договоры, регламентирующие действия государств во время вооруженных конфликтов.
Цели и задачи международно-правовой регламентации
вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера.
Начало войны и его правовые последствия. Театр войны.
Участники вооруженного конфликта. Комбатанты и
некомбатанты. Военные и санитарные корабли, суда и
летательные аппараты, разведчики, парламентеры, лазутчики-шпионы, наемники, инструкторы и советники.
Средства и методы ведения войны и критерии их
оценки. Недопустимые средства и методы ведения
войны. Особенности правил ведения морской войны
(использование подводных лодок, морского минного
оружия, морская блокада и др.).

Наименование
раздела
(модуля)

Наименование
тем

Содержание тем (разделов)
Нейтралитет в войне. Понятие и виды нейтралитета,
права и обязанности нейтральных и воюющих государств. Нейтралитет и невоюющие государства.
Военная контрабанда, призы, трофеи.
Международно-правовая защита жертв войны. Понятие жертв войны. Общие положения их защиты. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море. Защита
медицинского и санитарного персонала, транспорта и
помещений. Эмблемы и отличительные знаки санитарной службы армий. Режим военного плена. Интернирование. Защита гражданского населения и невоенных объектов. Режим военной оккупации. Защита
культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.
Окончание войны и его международно-правовые последствия. Перемирие (местное, общее), капитуляция
(простая или обычная, общая, почетная, безоговорочная). Прекращение состояния войны, его правовые
формы (мирный договор, односторонняя или двусторонняя декларация).
Ответственность за нарушение международноправовых норм о правилах и средствах ведения военных действий.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: контрольная работа, решение задач, дискуссия, устный опрос, защита докладов.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа освоения
компетенции

ПК-2.4

Результаты обучения
на уровне знаний: развитие международного права и
правоотношений, основных категорий «правовое
мышление», «правовая культура», «правосознание»;
знаний международного законодательства.
на уровне умений: применять международное право
к конкретным практическим ситуациям, квалифицировать правонарушения на основе развитого право-

ПК-5.5

ПК-9

сознания, правового мышления и правовой культуры.
на уровне навыков: руководствоваться при осуществлении своей деятельности развитым правосознанием, правовым мышлением и правовой культурой.
на уровне знаний: систему международного законодательства
на уровне умений: реализовывать нормы международного права в конкретных правоотношениях
на уровне навыков: основными навыками применения отдельных элементов решений международных
судов для целей подготовки экспертных заключений
при решении правоприменительных задач
на уровне знаний: знаний основ международного
права, международного законодательства, в том числе способов защиты прав и свобод человека и гражданина
на уровне умений: применять способы международной защиты прав и свобод человека в профессиональной деятельности юриста
на уровне навыков: готовить экспертные заключения
в сфере соблюдения международного законодательства и применения способов защиты прав и свобод
человека и гражданина в профессиональной деятельности юриста.

Основная литература:
п/

1

2

Издательство

Год
выпуска

Автор

Название

Гасанов
К.К.

Международное
право [Электронный ресурс]:
учебник

М. : ЮнитиДана

2015

Матвеева
Т. Д.

Международное
право [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2017

Расположение
https://bibliocl
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id=114791
https://biblioonline.ru/viewe
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27#page/1

3

4

Международное
право в 2 ч. Часть
под ред. А. 1 [Электронный
Н. Вылег- ресурс]: учебник
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для академического бакалавриата
Международное
право в 2 ч. Часть
под ред. А. 2 [Электронный
Н. Вылег- ресурс] : учебник
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М.: Юрайт

2017
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.26 Арбитражный процесс
Автор: к.ю.н., заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Н.И.
Минкина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-5, ПК – 7, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование
Содержание тем
тем
Раздел 1. Общие положения об арбитражном процессе и правоотношении.
Тема 1.1.
Система арбитВводные положения о понятии арбитражных
ражных судов в
судов и их системы. Система Арбитражных
Российской Феде- судов. История развития экономического
рации.
правосудия в России. Коммерческие суды
России. Советский государственный арбитраж. Образование и развитие системы арбитражных судов России. Задачи и основные
полномочия арбитражных судов. Развитие
системы экономического правосудия России
сквозь призму общемировых тенденций. Понимание социальных функций правосудия и
роль суда в современном обществе. Влияние
положений международного права и концепции защиты прав человека на правосудие.
Тема 1.2. Предмет и система Понятие арбитражного процесса. Стадии арарбитражного про- битражного процесса. Арбитражная процесцессуального пра- суальная форма. Виды судебных произва.
водств в арбитражном процессе. Характеристика отдельных видов судебных производств в арбитражном процессе. Понятие арбитражного процессуального права и его соотношение с другими отраслями российского права. Предмет арбитражного процессуального права. Метод правового регулирова-

ния арбитражного процессуального права.
Место арбитражного процессуального законодательства в системе российского законодательства. Соотношение арбитражного
процессуального права с иными отраслями
российского права. Система арбитражного
процессуального права. Источники арбитражного процессуального права. Понятие
источников арбитражного процессуального
права.
Тема 1.3.

Принципы арбит- Понятие принципов арбитражного процессуражного процессу- ального права - вводные положения. Опреального права.
деление принципов. Значение принципов арбитражного процессуального права. Система
принципов арбитражного процессуального
права. Влияние международно-правовых актов на современную систему принципов.
Влияние модели судопроизводства на систему и состав принципов арбитражного процессуального права. Судоустройственные
принципы арбитражного процессуального
права. Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права
Тема 1.4
Компетенция ар- Понятие подведомственности. Подведомбитражных судов. ственность суду исковых дел. Отграничение
дел, подведомственных судам общей юрисдикции и дел, подведомственных судам общей юрисдикции. Подведомственность дел
особого производства. Подведомственность
дел, вытекающих из публично-правовых отношений. Тенденция развития законодательства о подведомственности. Подведомственность дел третейским судам. Подведомственность нескольких, связанных между
собой требований. Понятие подсудности. Ее
отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о
подсудности.
Раздел 2. Лица, участвующие в деле.
Тема 2.1. Участники арбит- Понятие и состав субъектов арбитражного
ражного процесса. процессуального права. Арбитражный суд
Представительство как участник арбитражного процесса. Класв арбитражном
сификация субъектов арбитражного процес-

процессе.

Тема 3.1.

Тема 3.2.

суального права. Процессуальный порядок
привлечения арбитражных заседателей к
участию в рассмотрении дел. Арбитражный
суд как субъект арбитражного процессуального права. Арбитражная процессуальная
правосубъектность. Стороны в арбитражном
процессе. Процессуальное соучастие. Замена
ненадлежащего ответчика. Процессуальное
правопреемство. Понятие представительства
в суде. Основания и виды представительства
(законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде
(объем и оформление). Лица, которые не могут быть представителями в суде.
Раздел 3. Судебное доказывание и доказательства.
Доказывание и до- Понятие и цель судебного доказывания. Показательство в ар- нятие судебных доказательств. Фактические
битражном проданные и средства доказывания. Доказательцессе
ственные факты. Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания
по конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при
определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие
доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по истребованию доказательств в подтверждение
существенных для дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение).
Классификация
Классификация доказательств: первоначальдоказательств.
ные и производные, прямые и косвенные,
устные и письменные, личные и вещественные. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. Письменные доказательства. Виды
письменных доказательств (по содержанию
и форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц,
не участвующих в деле. Спор о подлоге документов. Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда.

Тема 3.3

Тема 4.1.

Тема 4.2.

Тема 4.3.

Порядок производства судебной экспертизы.
Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов.
Дополнительная и повторная экспертизы.
Обеспечение доказательств. Основания к
обеспечению доказательств до предъявления
иска.
Процессуальные Понятие процессуальных сроков и их значесроки.
ние. Виды процессуальных сроков. Сроки
рассмотрения гражданских дел.
Раздел 4. Исковое производство
Иск, возбуждение Понятие и сущность искового производства.
дела в арбитраж- Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.
ном суде.
Право на иск и право на предъявление иска.
Соединение и разъединение исков. Защита
интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления
встречного иска. Изменение иска. Отказ от
иска. Признание иска. Мировое соглашение.
Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
Подготовка дела к Порядок предъявления иска. Последствия
судебному разби- его несоблюдения. Исковое заявление и его
рательству.
реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового
заявления. Основания отказа в принятии заявления. Возвращение искового заявления.
Правовые последствия возбуждения гражданского дела. Подготовка дела к судебному
разбирательству и ее значение. Задачи стадии подготовки дела. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Действия сторон при подготовке
дела к судебному разбирательству. Их права
и обязанности. Предварительное судебное
заседание. Его цель и задачи. Вопросы, которые могут разрешаться в предварительном
судебном заседании. Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание повестки о вызове в
суд. Порядок вручения повестки о вызове в
суд.
Судебное разбира- Значение судебного разбирательства. Роль

тельство и постановления суда 1
инстанции.

Тема 4.4

председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. Части судебного разбирательства. Подготовительная
часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников
процесса (основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела. Вынесение решения и объявление
судебного решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по
делу. Отличие отложения разбирательства
дела от приостановления производства по
делу. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом
судебного заседания и право подачи замечаний на протокол судебного заседания. Порядок рассмотрения замечаний на протокол.
Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. Содержание
заочного решения и его свойства. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о передаче заочного решения.
Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена заочного решения и
возобновление состязательного процесса.
Постановления ар- Окончание дела без вынесения судебного
битражного суда решения: прекращение производства по депервой инстанции. лу, оставление заявления без рассмотрения.
Окончание дела
Отличие прекращения производства по делу
без вынесения ре- от оставления заявления без рассмотрения
шения
по основаниям и правовым последствиям.
Понятие и виды судебных постановлений.
Отличие судебного решения от судебного
определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно
удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение.
Разъяснение решения. Исправление описок и
арифметических ошибок.
Содержание решения (его составные части).

Тема 5.1

Тема 5.2.

Тема 5.3.

Тема 6.1.

Тема 6.2.

Немедленное исполнение решения (виды и
основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Обеспечение исполнения решения. Законная сила судебного решения.
Момент вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления).
Законная сила судебных определений. Частные определения. Их содержание и значение.
Раздел 5. Неисковые производства.
Производство по Понятие административного судопроизводделам, возникаю- ства в арбитражном процессе. Общая харакщим из админитеристика дел, возникающих из администрастративных и иных тивных и иных публичных правоотношений.
публичных право- Особенности рассмотрения дел, возникаюотношений.
щих из административных и иных публичных правоотношений.
Производство по Подведомственность и подсудность арбитустановлению
ражным судам дел об установлении юридифактов, имеющих ческих фактов. Порядок возбуждения и расюридическое зна- смотрения дела судом.
чение.
Рассмотрение дел в Условия рассмотрения дел в порядке упропорядке упрощен- щенного производства. Особенности упроного производства. щенного производства.
Раздел 6. Пересмотр судебных постановлений.
Производство в
Сущность и значение стадии апелляции.
арбитражном суде Возбуждение стадии апелляционного переапелляционной ин- смотра. Срок подачи и содержание апеллястанции.
ционных жалоб и представлений. Действия
суда после получения апелляционных жалоб
и представлений. Рассмотрение дела судом
апелляционной инстанции, его полномочия.
Постановление суда апелляционной инстанции. Право обжалования определений суда 1
инстанции. Порядок подачи и рассмотрения
частной жалобы и представления прокурора.
Законная сила определения суда апелляционной инстанции.
Пересмотр судеб- Сущность кассационного обжалования реных постановле- шений арбитражного суда, вступивших в заний, вступивших в конную силу. Возбуждение кассационного

законную силу.

Тема 6.3

Тема 6.4

производства. Полномочия суда кассационной инстанции. Обжалование определений.
Производство в
Возбуждение надзорного производства. Понадзорной инстан- рядок рассмотрения заявления или представции.
ления. Полномочия суда надзорной инстанции.
Производство по Понятие новых и вновь открывшиеся обстопересмотру судеб- ятельства и основания пересмотра. Порядок
ных постановле- подачи заявления и пересмотра судебного
ний по новым и
акта.
вновь открывшимся обстоятельствам.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос на экзамене, тестирование, решение задач, тематический диктант, деловая игра, доклады, сообщения, анализ юридической практики и др.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
Код этапа
освоения комРезультаты обучения
петенции
ПК-5.6
на уровне знаний: знание процессуального законодательства,
круг субъектов процессуальных отношений, их права и обязанности
на уровне умений: применять нормы процессуального законодательства к конкретным практическим ситуациям
на уровне навыков: правильно применять процессуального
законодательства в практической деятельности
ПК-7.6
на уровне знаний: знание процессуальных документов
на уровне умений: умение составлять проекты процессуальных документов
на уровне навыков: применение норм процессуального права
к составлению проектов процессуальных документов
Основная литература:
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.27 Предпринимательское право
Автор: старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
К.О. Попов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, ПК – 4, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Модуль 1. Общие положения предпринимательского права
Тема
Понятие предприни- Цель, задачи и структура курса. Особенно1.1.
мательского права.
сти системы отечественного права. Место
предпринимательского права в системе
права России: проблемы определения.
Предмет, метод и система предпринимательского права. Становление предпринимательского права в России и за рубежом.
Понятие предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность
как разновидность экономической деятельности. Законодательное определение и
признаки предпринимательской деятельности. Конституционные основы предпринимательской деятельности.
Тема
Правовые основы
Федеральные нормативные правовые акты.
1.2.
предпринимательской Нормативные правовые акты субъектов
деятельности.
Российской Федерации и муниципальных
образований. Нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности в Алтайском крае. Обычаи делового
оборота. Правоприменительная практика
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации в сфере предпринимательства.
Роль Конституционного Суда Российской
Федерации в процессе формирования правовой основы предпринимательской деятельности.

Модуль 2. Субъекты предпринимательского права
Тема
Граждане как субъек- Право граждан на осуществление предпри2.1.
ты предприниматель- нимательской деятельности. Государственского права.
ная регистрация граждан в качестве индивидуальных предпринимателей. Специфика
правового положения граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Несостоятельность (банкротство)
индивидуальных предпринимателей.
Тема
Юридические лица
Организационно-правовые формы юриди2.2.
как субъекты предческих лиц: понятие, виды. Учредительные
принимательского
документы: понятие и виды. Государственправа.
ная регистрация юридических лиц. Право
собственности и другие вещные права
юридических лиц на имущество, используемое в хозяйственной деятельности. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. Некоммерческие
организации как субъекты предпринимательского права. Право учреждений на
имущество, приобретенное за счет доходов
от разрешенной собственником хозяйственной деятельности. Несостоятельность
(банкротство) юридических лиц. Предпринимательские объединения: ассоциации
(союзы), холдинги и др.
Тема
Российская Федера- Российская Федерация, субъекты Россий2.3.
ция, субъекты Россий- ской Федерации и муниципальные образоской Федерации и му- вания как субъекты гражданского права и
ниципальные образо- предпринимательской деятельности: правания как субъекты
воспособность, дееспособность, принципы
предпринимательского взаимодействия с другими лицами. Право
права.
государственной и муниципальной собственности: понятие и формы его осуществления. Создание государственных и
муниципальных унитарных предприятий.
Приватизация государственного и муниципального имущества в Российской Федерации и Алтайском крае.
Модуль 3. Формы и методы публично-властного воздействия на субъекты
предпринимательской деятельности
Тема
Государственный кон- Понятие государственного контроля в сфе3.1.
троль за осуществле- ре предпринимательской деятельности.
нием предпринима- Виды контроля. Соотношение понятий
тельской деятельно- контроль и надзор. Система органов госу-

сти.

Тема
3.2.

Тема
3.3.

дарственной власти, осуществляющих контроль в сфере предпринимательской деятельности. Полномочия органов государственной власти при осуществлении государственного контроля. Виды проверок.
Организация и проведение плановых и
внеплановых проверок. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля. Защита прав юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля.
Лицензирование пред- Понятие лицензирования предпринимапринимательской дея- тельской деятельности. Законодательство о
тельности.
лицензировании предпринимательской деятельности: общая характеристика, основные тенденции, перспективы развития. Основные этапы процедуры лицензирования
предпринимательской деятельности. Особенности лицензирования отдельных видов
предпринимательской деятельности.
Техническое регули- Понятие технического регулирования в
рование производства Российской Федерации. Источники технитоваров, выполнения ческого регулирования. Техническое регуработ, оказания услуг лирование в рамках Таможенного союза.
Принципы технического регулирования.
Понятие, цели принятия и содержание технических регламен6тов. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента. Понятие, цели и принципы стандартизации. Документы в области стандартизации. Правила разработки и
утверждения национальных стандартов.
Понятие, цели, принципы и форма подтверждения соответствия. Добровольное
подтверждение соответствия. Обязательное
подтверждение соответствия. Декларирование соответствия. Обязательная сертификация. Ответственность за несоответствие продукции или связанных с требованиями к ней процессов проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утили-

зации требованиям технических регламентов. Принудительный отзыв продукции.
Порядок финансирования расходов в области технического регулирования.
Модуль 4. Особенности правового регулирования предпринимательской
деятельности в отдельных сферах
Тема
Антимонопольное ре- Понятие конкуренции и монополии в сфере
4.1.
гулирование рыноч- предпринимательской деятельности. Анных отношений
тимонопольное законодательство: правовые акты, основные понятия. Понятие и
виды монополистической деятельности.
Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Понятие естественной монополии. Правовое регулирование и государственный контроль в сферах естественных
монополий. Правовые средства пресечения
нарушений антимонопольного законодательства. Деятельность антимонопольных
органов по пресечению нарушений антимонопольного законодательства.
Тема
Правовое регулирова- Понятие и правовое регулирование банков4.2.
ние банковской дея- ской деятельности. Субъекты банковской
тельности.
деятельности. Особенности правового положения Центрального банка Российской
Федерации. Типы банковской деятельности. Банковские операции: понятие и виды.
Банковская тайна.
Тема
Правовое регулирова- Понятие и нормативно-правовая основа
4.3.
ние рынка ценных бу- рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценмаг.
ных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг. Особенности эмиссии отдельных видов ценных бумаг. Понятие обращения
ценных бумаг. Виды деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Государственное регулирование рынка
ценных бумаг.
Тема
Правовое регулирова- Понятие рекламы и нормативно-правовая
4.4.
ние рынка рекламной основа деятельности по производству и
продукции.
распространению рекламной продукции.
Правовые требования к содержанию и распространению рекламной продукции. Ненадлежащая реклама и ее виды. Государственный контроль и саморегулирование в
области рекламы. Юридическая ответственность за нарушение законодательства

Тема
4.5.

Тема
4.6.

о рекламе.
Правовое регулирова- Понятие валютного рынка. Организация и
ние валютного рынка. проведение операций на валютном рынке.
Государственное регулирование на валютном рынке. Валютный рынок в сфере
внешнеэкономической деятельности.
Правовое регулирова- Понятие и виды инвестиций и инвестициние инвестиционной онной деятельности. Субъекты инвестицидеятельности.
онных отношений. Формы инвестиционной
деятельности. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений. Лизинговые инвестиции.
Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме соглашения о разделе продукции. Правовое регулирование иностранных инвестиций.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, контрольная работа, коллоквиум, эссе, реферат, диспут, решение задач и др.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
Код этапа
Результаты обучения
освоения компетенции
на уровне знаний: основы законодательства в сфере предпринимательской деятельности
на уровне умений: ориентироваться в правоприменении дисПК-2.5
позитивных и императивных норм нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательства
на уровне навыков: применять знания основ предпринимательской деятельности при решении конкретных ситуаций
на уровне знаний: законодательство в сфере предпринимательской деятельности, права и обязанности, ответственность субъектов правоотношений в сфере предпринимательства
на уровне умений: принимать решения и совершать юридиПК-4.6
ческие действия в точном соответствии с законодательством,
регулирующем предпринимательскую деятельность
на уровне навыков: навыками правильно применять законодательство к конкретным предпринимательским правоотношениям
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, ПК – 9, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Тема 1.
Природа и источники Предпосылки существования МЧП.
международного част- Природа коллизии и основание применого права.
нения
иностранного права. Термин
“международное частное право”. Проблема определения предмета МЧП: традиционное, ограничительное и расширительное понимание. Отсутствие самостоятельного предмета у МЧП. Виды
иностранного элемента. Соотношение
МЧП и коллизионного права.
Нормативный состав МЧП. Проблема
включения в МЧП внутренних материальных норм и процессуальных норм.
Методы правового регулирования в
МЧП. Сущность коллизионного метода.
Сущность материального метода. Унификация. Преимущества материального
метода. Иные подходы к пониманию
методов МЧП: преодоление коллизионной проблемы, отсылочный метод, диспозитивный метод.
Проблема определения места МЧП в
правовой системе. Международный и
внутригосударственный подходы к пониманию МЧП. Отличия МЧП от международного публичного права и национальных отраслей права. МЧП как полисистемный комплекс. Место МЧП в

Тема 2.

системе российского права.
Источники МЧП: понятие, особенности,
виды. Международный договор: понятие, виды. Универсальные и региональные договоры по вопросам МЧП. Разновидности двусторонних договоров, содержащих нормы МЧП. Приоритет
норм международного права. Модельный гражданский кодекс стран СНГ.
Участие международных организаций в
формировании МЧП.
Национальное законодательство как источник МЧП. Модели кодификации
норм МЧП. Общие и специальные нормативные акты по вопросам МЧП в РФ.
Конституция РФ. Гражданский кодекс
РФ (ч.3). Семейный кодекс РФ. Федеральные законы. Подзаконные нормативные правовые акты.
Международный обычай: понятие, признаки, способы признания государством. Применение международного
обычая. Соотношение обычая и закона.
Англо–саксонская и континентальная
правовые семьи о судебном прецеденте
как источнике МЧП.
Задачи МЧП в современный период.
Значение МЧП. Современные тенденции развития МЧП. Систематизация,
унификация и гармонизация в МЧП.
Основные принципы МЧП и их практическое значение. Международная вежливость. Национальный режим. Режим
наибольшего
благоприятствования.
Взаимность и ее виды. Реторсии.
Коллизионные нормы Понятие и особенности коллизионной
международного част- нормы. Отличие коллизионных норм
ного права.
МЧП от иных видов коллизионных
норм. Структура коллизионной нормы.
Виды коллизионных норм: внутренние
и внешние, односторонние и двусторонние, генеральные, субсидиарные и
сопутствующие, императивные и диспозитивные, простые и сложные.
Основные формулы прикрепления, их

Тема 3.

виды и области применения. Личный
закон и его виды по ГК РФ. Автономия
воли: сущность, отличие от коллизионной привязки, сфера применения, пределы. Закон наиболее тесной связи.
Критерии наиболее тесной связи с правопорядком.
Основные проблемы применения коллизионных норм: соотношение общих и
самостоятельных коллизионных привязок; предварительный коллизионный
вопрос; “хромающие” отношения; кумуляция и расщепление коллизионных
привязок; мобильная коллизия.
Проблемы правовой квалификации в
МЧП. Сущность скрытых коллизий.
Первичная и вторичная квалификация.
Способы преодоления конфликта квалификаций. ГК РФ о конфликте квалификаций.
Обратная отсылка: понятие, причина
возникновения. Способы решения проблемы обратной отсылки. ГК РФ об обратной отсылке. Отсылка к праву третьей страны (трансмиссия) и способы ее
устранения.
Ограничения применения иностранного
права: понятие и пределы. Негативная
оговорка о публичном порядке; императивные нормы; обход закона; реторсия;
локализация автономии воли.
Правила применения иностранного права в РФ. Последовательность применения норм МЧП. Установление содержания норм иностранного права. Иностранная правовая норма как право и
как фактическое обстоятельство. Применение права страны с множественностью правовых систем.
Субъекты междуна- Иностранные граждане в РФ. Определеродного частного пра- ние правоспособности иностранцев в
ва .
РФ. Формы изъятий из принципа национального режима. Случаи ограничения
правоспособности иностранцев в РФ.
Определение дееспособности иностран-

Тема 4.

цев в РФ. Изъятия из принципа определения дееспособности. Критерии определения статуса иностранных индивидуальных предпринимателей. Основы
статуса апатридов. Российские граждане
за рубежом: варианты правового режима.
Понятие и содержание личного статута
(закона) юридического лица. “Национальность” юридического лица: понятие, критерии определения, доктрины.
Российская
доктрина
определения
“национальности” юридического лица.
Преодоление конфликта критериев
определения национальности.
Иностранные юридические лица в РФ.
Ограничения хозяйственной и иной деятельности иностранных юридических
лиц в РФ. Представительства и филиалы
иностранных юридических лиц. Российские юридические лица за границей:
объем правоспособности. Принцип раздельной ответственности государства и
юридических лиц. Международная
межправительственная организация как
субъект МЧП: статус и правила применимого права.
Трансграничные банкротства как институт МЧП. Понятие и правовое регулирование трансграничного банкротства.
Компетенция юрисдикционных органов.
Применимое право. Признание и приведение в исполнение иностранных решений о банкротстве.
Государство как субъект гражданскоправовых отношений с иностранным
элементом. Иммунитет иностранного
государства. Элементы содержания иммунитета государства. Виды иммунитета государства. Правила применимого
права к отношениям с участием государства. Ответственность торговых
представительств РФ за рубежом.
Собственность и инве- Коллизии в области права собственностиции в международ- сти. Причины коллизий. Виды ино-

ном частном праве.

Тема 5.

Общие положения о
сделках.

странной собственности на территории
РФ. Основные области противоречий
национальных правопорядков при регулировании отношений собственности.
Квалификация понятий “недвижимое” и
“движимое” имущество. Коллизионные
привязки. Применение за границей законов о национализации.
Международные и внутригосударственные (ГК РФ) коллизионные нормы о
праве собственности. Применимое право при возникновении, осуществлении,
защите и прекращении права собственности. Коллизионное регулирование
права собственности на транспортные
средства. Конкуренция вещного статута
и личного статута. Собственность Российской Федерации, российских граждан и российских юридических лиц за
рубежом.
Понятие и виды иностранных инвестиций. Правовое регулирование иностранных инвестиций: универсальные, региональные и внутригосударственные нормативные акты об иностранных инвестициях. Способы инвестирования. Виды иностранных инвесторов. Гарантии,
предоставляемые иностранным инвесторам в РФ. Ограничение и стимулирование иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.
Понятие и признаки международной
сделки. Различие понятий «внешнеторговая» и «внешнеэкономическая» сделка. Особенности международных сделок. Валютные оговорки. Виды международных сделок. Форма внешнеэкономической сделки в РФ. Форма доверенности.
Понятие обязательственного статута.
Применимое право при определении
обязательственного статута международных сделок в ГК РФ. Автономия воли. Закон наиболее тесной связи. Суб-

Тема 6.

Тема 7.

сидиарные коллизионные нормы. Пробелы в коллизионном регулировании и
их устранение. Применение сопутствующих коллизионных норм. Специальное коллизионное регулирование международных сделок в КТМ РФ.
Купля-продажа в
Унифицированные материальные нормеждународном част- мы в области регулирования междунаном праве
родной купли–продажи. Венская конвенция 1980 г. о договорах международной купли–продажи товаров (общая
характеристика). Применение общих
условий поставок СЭВ. Принципы
УНИДРУА. Модельные законы и типовые контракты. Инкотермс: понятие,
основные черты содержания и правила
применения. Региональные договоры в
рамках СНГ. Двусторонние экономические договоры с участием РФ. Lex
mercatoria.
Унифицированные коллизионные нормы в области регулирования международной купли-продажи. Гаагская конвенция 1986 г. о праве, применимом к
договорам
международной
купли–
продажи товаров. Минская конвенция
стран СНГ 1993 г. ГК РФ. Применение
права к договору купли-продажи с участием потребителя. Применимое право
к договору купли-продажи объектом которого является недвижимость.
Специальные обяза- Понятие, признаки и виды международтельства в междуна- ного лизинга. Оттавская конвенция о
родном частном праве. международном финансовом лизинге
1988 г. (общая характеристика). Федеральный закон «О финансовой аренде
(лизинге)». Правила применимого права
к договору лизинга.
Понятие, признаки и виды международного факторинга. Оттавская конвенция
о международном факторинге 1988 г.
(общая характеристика). ГК РФ о договоре факторинга. Правила применимого
права к договору факторинга.
Понятие, признаки и виды международ-

Тема 8.

ного подряда. Правовое регулирование
международного подряда. Правила
применимого права к договору подряда.
Договоры
в
области
научно–
технического сотрудничества. Компенсационные соглашения.
Международный франчайзинг. Его понятие, виды, нормативная основа. Применимое право к договору франчайзинга. Форма договора франчайзинга по ГК
РФ и основания его недействительности.
Концессионные договоры, сервисные
соглашения и соглашения о разделе
продукции. Правовое регулирование и
правила применимого права.
Международные бартерные сделки: понятие, виды, особенности применимого
права.
Международные пере- Понятие и особенности международных
возки.
перевозок. Классификации перевозок.
Международные транспортные организации. Стандарт содержания соглашений о международных перевозках.
Смешанные перевозки и их коллизионное регулирование.
Правовое регулирование международных воздушных перевозок: Варшавская
конвенция, Монреальская конвенция,
Воздушный кодекс РФ. Пределы ответственности перевозчика. Правила применимого права.
Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок: Соглашение о международных перевозках
(КОТИФ), Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС), Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС). Правила
применимого права.
Правовое регулирование международных автомобильных перевозок: Конвенция о дорожном движении, Конвенция о
международной дорожной перевозки
грузов (КДПГ), Бишкекская конвенция.

Тема 9.

Тема 10.

Автобусные перевозки. Правила применимого права.
Правовое регулирование международных морских перевозок: Брюссельская
конвенция,
Гамбургские
правила,
Афинская конвенция, Кодекс торгового
мореплавания РФ. Негосударственное
регулирование морских перевозок. Правила применимого права.
Расчетные обязатель- Основные формы международных расства в международном четов. Финансовые и коммерческие дочастном праве .
кументы. Аккредитив в международных
отношениях: понятие, механизм, виды.
Инкассо: понятие, механизм. Авансовый платеж и платежи по открытому
счету. Унифицированное материальное
регулирование. Правила применимого
права.
Вексель в международных отношениях:
понятие и виды. Женевский и англоамериканский типы векселя: основные
различия. Единообразный вексельный
закон: основные черты содержания.
Конвенция ЮНСИТРАЛ. Коллизионные правила.
Чек в международных отношениях: понятие и виды. Единообразный чековый
закон: основные черты содержания.
Женевская конвенция. Коллизионные
правила.
Банковские гарантии в международных
денежных обязательствах: понятие и
виды. Унифицированные правила по
договорным гарантиям 1978 г. Унифицированные правила для гарантий по
первому требованию 1992 г. Коллизионные правила.
Деликтные обязатель- Условия возникновения деликтных отства в международном ношений. Основные области противочастном праве.
речий национальных правопорядков при
регулировании деликтных обязательств.
Статут деликтного обязательства. Международно-правовое регулирование деликтных отношений. Соглашения в
рамках СНГ. Коллизионные привязки в

Тема 11.

Интеллектуальная
собственность в международном частном
праве.

ГК РФ и КТМ РФ. Причинение вреда в
РФ. Причинение вреда за рубежом. Ответственность за вред, причиненный потребителю. Причинение вреда на территории с международным режимом.
Правовое регулирование авторских отношений в МЧП. Объекты авторского
права. Территориальный характер действия авторских прав как предпосылка
создания
унифицированных
норм.
Бернская конвенция 1886г. об охране
литературных и художественных произведений. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. Соглашения стран
СНГ в области авторского права. Двусторонние соглашения РФ. Внутригосударственное законодательство РФ. Правовое регулирование смежных прав.
Авторские права иностранцев в РФ.
Охраняемые и неохраняемые произведения. Авторские права отечественных
авторов за границей. Авторские договоры и их коллизионное регулирование.
Охрана обладателей смежных прав.
Охрана авторских прав в киберпространстве.
Правовое регулирование промышленной собственности в МЧП. Объекты
промышленной собственности. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. Договор о патентной кооперации. Региональные соглашения в Европе. Евразийская патентная конвенция. Патентный закон
РФ.
Охрана изобретательных прав иностранцев в РФ. Неохраняемые объекты
промышленной собственности. Конвенционный приоритет. Патентование отечественных изобретений за границей.
Лицензионные договоры и их коллизионное регулирование.
Регистрация иностранных товарных
знаков в РФ и защита отечественных
товарных знаков за границей. Мадрид-

Тема 12.

Тема 13.

ское соглашение. Венский договор о регистрации товарных знаков. Договор
ТЛТ. Франчайзинг. Охрана наименований мест происхождения товаров.
Наследственные от- Предпосылки возникновения междунаношения в междуна- родного наследования. Международное
родном частном праве. материальное и коллизионное регулирование. Основные области противоречий национальных правопорядков при
регулировании наследственных отношений. Коллизионные привязки в ГК
РФ. Наследственные права иностранцев
в РФ. Форма завещания. Наследственные права россиян за границей. Положения договоров о правовой помощи и
консульских конвенций о наследовании.
Переход имущества по наследству к
российскому государству, к государственным и общественным организациям.
Семейные отношения Брак в международных отношениях.
в международном
Универсальные и региональные соглачастном праве.
шения по вопросам брака. Семейный
кодекс РФ о международном браке. Основные области противоречий национальных правопорядков при регулировании брачных отношений. Заключение
в РФ брака российских граждан с иностранцами. Заключение брака российских граждан с иностранцами за границей. Консульские браки. Расторжение
брака в РФ и за границей. Признание в
РФ совершенных за границей браков и
разводов иностранцев. Недействительность брака.
Коллизионное регулирование отношений между супругами. Брачный контракт. Соглашения об уплате алиментов.
Коллизионное регулирование отношений между родителями и детьми. Гражданство детей. Алиментные обязательства родителей и детей. Установление
отцовства. Проблемы, связанные с незаконным вывозом детей из одной страны
в другую.

Тема 14.

Тема 15.

Международное усыновление. Международные конвенции по вопросам усыновления. Коллизионное регулирование
усыновления. Порядок усыновления в
РФ. Понятие опеки и попечительства.
Консульские конвенции РФ и Минская
конвенция стран СНГ об опеке и попечительстве. Коллизионные правила об
опеке и попечительстве в ГК РФ.
Трудовые отношения Предпосылки возникновения междунав международном
родных трудовых отношений. Виды
частном праве .
международного труда. Трудовые права
иностранцев в РФ: контракт с российской организацией и командирование.
Ограничения трудоспособности иностранцев в РФ. Работа на совместных
предприятиях и в международных организациях. Трудовые права российских
граждан за рубежом: контракт с зарубежной организацией и командирование. Труд российских граждан, работающих в инофирмах, расположенных на
территории РФ. Пределы экстерриториального применения норм трудового
права. Социальное обеспечение в МЧП:
коллизионные правила.
Международный
Международный гражданский процесс:
гражданский процесс. понятие, отличие от международного
процессуального права и национального
гражданско-процессуального права. Основные процессуальные проблемы.
Международные конвенции по процессуальным вопросам. Международная
подсудность: понятие, принципы определения. Российское законодательство
об определении подсудности.
Процессуальные соглашения в МЧП:
отличие от автономии воли. Пророгационные и дерогационные соглашения.
Процессуальное положение иностранных граждан в гражданском процессе.
Предварительное обеспечение исков
иностранных граждан. Процессуальный
статус дипломатических агентов и консулов.
Гражданско-процессуальные

Тема 16.

права российских граждан в иностранных судах. Российские юридические
лица в зарубежных судах и иностранные
юридические лица в судах РФ.
Исполнение судебных поручений. Виды
поручений. Разновидности порядка передачи судебных поручений иностранным органам юстиции. Правила российского законодательства и международных договоров РФ об исполнении поручений иностранных судов. Легализация
официальных иностранных документов.
Признание и исполнение решений иностранных судов в многосторонних международных соглашениях, договорах о
правовой помощи, ГПК РФ и АПК РФ.
Условия признания и исполнения иностранных судебных решений. Механизм
исполнения решений иностранных судов в РФ.
Международный ком- Понятие международного коммерческомерческий арбитраж. го арбитража, отличие от государственных судов и внутренних третейских судов. Виды арбитража. Международные
конвенции по вопросам арбитража. Регламенты. Типичная компетенция международного арбитража.
Арбитражные соглашения: арбитражная
оговорка, арбитражный договор, третейская запись. Требования, предъявляемые к арбитражному соглашению и его
содержание. Недействительность арбитражного соглашения.
Признание и исполнение в РФ иностранных арбитражных решений. НьюЙоркская конвенция 1958 г. Взаимность. Соглашения стран СНГ. Признание и исполнение российских арбитражных решений за границей. Внутригосударственное законодательство РФ.
Международный коммерческий арбитраж (МКАС) при ТПП РФ. Федеральный закон «О международном коммерческом
арбитраже».
Компетенция
МКАС. Арбитражное разбирательство:

основные этапы. Решения МКАС. Морская арбитражная комиссия (МАК) при
ТПП РФ.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: контрольные работы, опрос,
тестирование, коллоквиум, эссе, реферат, диспут и др.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
- ПК-2.5 Владение отна уровне знаний: основные положения междураслевым законоданародного частного права
тельством
на уровне умений: применять нормы международного частного права
на уровне навыков: владеть терминологией международного частного права
- ПК-9.5 Владение осна уровне знаний: знаний основ международного
новами международно- частного права, действующего внутригосударго частного права, фор- ственного и международного законодательства,
мирование навыков со- в том числе способов защиты прав и свобод чеблюдения и защиты
ловека и гражданина;
прав и свобод человека на уровне умений: применять способы защиты (в
и гражданина
том числе международной) прав и свобод человека в профессиональной деятельности юриста;
на уровне навыков: соблюдения действующего
внутригосударственного и международного законодательства и применения способов защиты
прав и свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности юриста.

Основная литература:
п/

1

Автор

ГетьманПавлова
И.А.

Название

Международное
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.29 Право социального обеспечения
Автор: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Н.И. Минкина, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Ю.А. Михайленко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, ПК – 9, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование
Содержание тем
тем
Модуль 1. Право социального обеспечения как отрасль права и его характеристика
Тема 1.
Социальное обес- Конституционная основа развития права сопечение. Госуциального обеспечения. Социальный риск как
дарственная си- базовая правовая категория социального
стема социально- обеспечения. Социальное обеспечение: поняго обеспечения тие, виды и функции. Государственная система социального обеспечения. Организационно-правовые формы социального обеспечения.
Тема 2.
Право социальСоциальное право и право социального обесного обеспечепечения: вопросы разграничения. Современния как отрасль
ные тенденции развития отраслей социальноправа
го права. Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права,
учебной дисциплины и науки. Характеристика права социального обеспечения как публичной отрасли права. Специфика предмета и
методов права социального обеспечения. Система права социального обеспечения. Место
права социального обеспечения в системе
российских отраслей права и ее соотношение
со смежными отраслями права.
Тема 3.
Принципы и ис- Понятие принципов права социального
точники права
обеспечения. Всеобщность права на социсоциального
альное обеспечение. Дифференциация усло-

обеспечения.
Международноправовое регулирование социального обеспечения.

вий, определяющих право на социальное
обеспечение. Гарантированность социального обеспечения при наступлении социального риска. Ориентация уровня социального
обеспечения на прожиточный минимум.
Определение и виды источников права социального обеспечения. Международные правовые акты в сфере социального обеспечения и их значение
Тема 4.
Правоотношения Понятие, правовая природа и виды правоотв сфере социаль- ношений в сфере социального обеспечения.
ного обеспечения. Субъекты и объекты правоотношений по соПравовое поло- циальному обеспечению. Содержание правожение внебюд- отношений по социальному обеспечению.
жетных фондов Фонд социального страхования, Пенсионный
как субъектов
фонд РФ и Федеральный фонд обязательного
правоотношений медицинского страхования как субъекты прапо социальному воотношений по социальному обеспечению
обеспечению.
(правовое положение, полномочия и финансирование).
Модуль 2. Институты особенной части права социального обеспечения
Тема 5.
Общая характе- Понятие и значение стажа. Виды стажа. Страристика стажа.
ховой стаж: юридическое значение, порядок
исчисления. Взаимодействие граждан с органами Пенсионного фонда РФ, стаж застрахованного лица. Общий и (или) непрерывный
трудовой стаж: юридическое значение, порядок исчисления. Специальный стаж: юридическое значение, порядок исчисления. Выслуга лет и стаж государственной службы: юридическое значение, порядок исчисления. Подтверждение страхового стажа. Судебная практика по подтверждению стажа.
Тема 6.
Пенсионное
Пенсионное право России как подотрасль
обеспечение в
права социального обеспечения. Понятие и
РФ.
виды пенсии в Российской Федерации. Общая
характеристика Федерального закона «О трудовых пенсиях». Понятие и виды трудовых
пенсий, их структура. Условия назначения
трудовой пенсии по старости. Досрочное
назначение пенсии по старости. Условия
назначения трудовой пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца. Понятие и
виды пенсии по Федеральному Закону «О
государственном пенсионном обеспечении в

Тема 7.

Тема 8.

Российской Федерации». Условия назначения
пенсии военнослужащим и членам их семей,
федеральным государственным служащим и
иным лицам. Условия назначения социальной
пенсии нетрудоспособным гражданам. Понятие, виды, условия назначения пенсии по Закону РФ О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную 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.
Пособия по соци- Понятие и виды пособий. Правовое регулироальному страхо- вание, условия, порядок назначения и размер
ванию и компен- отдельных видов пособий: пособия по вресационные выменной нетрудоспособности; пособий гражплаты.
данам, имеющим детей; пособия по безработице. Иные виды государственных пособий.
Понятие и виды компенсационных выплат.
Условия, порядок назначения и размер отдельных видов компенсационных выплат.
Государственная Понятие и виды социальной помощи: денежсоциальная по- ные выплаты, натуральная помощь. Понятие и
мощь, обслужи- принципы социального обслуживания. Виды
вание и поддерж- социального обслуживания. Правовое регулирование, условия, порядок предоставления
ка.
государственной социальной помощи. Организация и деятельность учреждений социального обслуживания. Условия, порядок помещения и нахождения лиц в учреждениях социального обслуживания. Характеристика видов социальной помощи и обслуживания.
Определение и виды медико-социальной помощи. Права граждан в области охраны здоровья. Медицинское страхование. Общая характеристика отдельных видов медикосоциальной помощи. Лекарственная помощь.
Понятие санаторно-курортного лечения. Категории граждан, имеющих право на льготное
санаторно-курортное лечение. Социальное
обслуживание на дому. Стационарное социальное обслуживание. Ритуальные услуги.
Социальная поддержка на уровне субъектов

РФ.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тематический диктант, решение задач, тесты контроля знаний, доклады – презентации.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, курсовая
работа.
Код этапа освоеРезультаты обучения
ния компетенции
на уровне знаний: отлично знать основы права социального обеспечения (сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в праве социального обеспечения)
на уровне умений: уверенно применять нормы права социального обеспечения к конкретным практическим ситуациям; правильно квалифицировать факты и обстояПК-2.5
тельства.
на уровне навыков: успешно применять знания законодательства к решению практических ситуаций в сфере права социального обеспечения;
руководствоваться при осуществлении своей деятельности развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой
на уровне знаний: знать основы права социального обеспечения
на уровне умений: уметь решать практические задачи,
связанные с защитой прав и свобод участников правоотПК-9.5
ношений по социальному обеспечению
на уровне навыков: соблюдать действующее законодательство о социальном обеспечении и применять способы
защиты прав и свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности юриста
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Правоохранительные органы
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Л.Ф.
Мартыняхин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-4, ПК – 8, согласно этапов их формирования.
План курса:

№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Методологические основания теории государства и права. Происхождение
государства и права
Тема 1.1
Основные понятия,
Правоохранительная деятельность, ее основные
предмет, система и
признаки и задачи. Общая характеристика и система
законодательные ис- правоохранительных органов. Предмет и система дисточники дисциплины. циплины «Правоохранительные органы», её соотношение с другими юридическими дисциплинами. Общая
характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительных органах и их деятельности.
Классификация актов по их юридическому значению.
Тема 1.2

Судебная
власть. Правосудие и
его конституционные
принципы. Статус судей.

Тема 1.3 Судебная
Российской
ции

система
Федера-

Понятие судебной власти, ее основные признаки
и соотношение с иными ветвями государственной власти. Правосудие и судебный контроль. Формы судопроизводства. Понятие конституционных принципов
правосудия, их система. Содержание принципов: законности; независимости судей; равенства всех перед
законом и судом; судебной защиты прав, свобод и законных интересов; состязательности и равноправия
сторон; презумпции невиновности; обеспечения права
на судебную защиту; гласности; непосредственности и
устности судебного разбирательства; национального
языка судопроизводства; охраны чести и достоинства
личности.
Понятие судебной системы.
Структура судебной системы в РФ. Федеральные суды и суды субъектов РФ. Деление судов с учетов
характера их компетенции: суды общей юрисдикции
(суды общей компетенции) и специализированные суды (суды специальной компетенции).
Понятие звена судебной системы. Звенность судебной системы РФ.

Понятие судебной инстанции. Виды инстанций
в судебной системе РФ, соотношение между ними.
Тема 1.4 Верховный Суд Российской
Федерации
как высший судебный
орган Российской Федерации.
Федеральные
суды
общей
юрисдикции.

Основные задачи и направления деятельности
судов общей юрисдикции. Формы судопроизводства и
категории дел, рассматриваемых данными судами.
Верховные суды республик, краевые, областные
суды, суды городов федерального значения (городские
суды в Москве и Санкт - Петербурге), суды автономной области и автономных округов; их место в судебной системе РФ.
Районный суд РФ. Мировые суды в РФ.
Место военных судов в судебной системе РФ.
Нормативные акты, регулирующие деятельность
судов общей юрисдикции.
Состав, структура, компетенция (полномочия)
судов общей юрисдикции.
Верховный Суд РФ как высший судебный орган
РФ по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и
иным делам, подсудным судам, судебной системы РФ.
Положение в судебной системе РФ . Нормативные акты, регулирующие деятельность Верховного Суда РФ.
Компетенция (полномочия) суда.

Тема 1.5 Арбитражные суды и
Система арбитражных судов, их место в судебиные
арбитражные ной системе РФ. Общая характеристика задач и подвеорганы
домственности арбитражных судов. Федеральные арбитражные суды округов.
Арбитражные суды субъектов РФ. Круг дел,
подсудных им по первой инстанции. Структура арбитражного суда субъекта РФ: судебные коллегии, судебные составы: порядок их образования и полномочия.
Федеральные Апелляционные арбитражные суды:
Суд по интеллектуальным правам.
Международный коммерческий арбитражный
суд при Торгово-промышленной палате РФ и Морская
арбитражная комиссия при Торгово-промышленной
палате РФ. Порядок образования и дела, разрешаемые
этими органами.
Тема 1.6

Конституционные суды РФ

Конституционный Суд Российской Федерации,
его состав, порядок формирования, основные направления деятельности. Аппарат и секретариат Конституционного Суда РФ.
Категории дел, рассматриваемых Конституционным судом РФ. Основные стадии судопроизводства
в Конституционном суде РФ: обращение; предварительное рассмотрение обращений; рассмотрение дела в
судебном заседании; вынесение решения.
Конституционные (уставные) суды субъектов Россий-

ской Федерации, их компетенция и порядок образования
Раздел 2. Иные правоохранительные органы и юридическая помощь в РФ.
Тема 2.1
Органы прокуПрокурорский надзор и органы прокуратуры.
ратуры
Российской Понятие, задачи и место прокуратуры в системе правоФедерации.
Проку- охранительных органов Российской Федерации. Принрорский надзор.
ципы организации и деятельности прокуратуры.
Система и структура органов прокуратуры в
Российской Федерации.
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Ее структура и компетенция.
Территориальные органы прокуратуры: прокуратуры субъектов Российской Федерации, их структура, полномочия.
Прокуратуры городов и районов. Другие территориальные прокуратуры, их структура и полномочия.
Специализированные прокуратуры: военные,
транспортные, природоохранные и др.; их полномочия.
Основные функции прокуратуры. Понятие и виды отраслей прокурорского надзора. Взаимодействие
органов внутренних дел и прокуратуры.
Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность прокуроров и следователей прокуратуры.
Тема
2.2.

Органы, обесОбщая характеристика безопасности Российпечения безопасности ской Федерации. Понятие безопасности. Субъекты
в РФ
обеспечения безопасности. Направления обеспечения
безопасности. Совет Безопасности Российской Федерации. Состав Совета Безопасности, его основные задачи, порядок принятия решений. Органы Федеральной службы безопасности. Система органов Федеральной службы безопасности. Структура Федеральной
службы безопасности (ФСБ) России. Основные
направления деятельности ФСБ. Полномочия и обязанности ФСБ. Контроль над деятельностью органов
ФСБ. Органы внешней разведки. Принципы и цели
внешней разведывательной деятельности. Основные
полномочия органов внешней разведки. Федеральная
пограничная служба (ФПС) Российской Федерации.
Понятие и система ФПС России. Основные задачи
ФПС РФ.
Федеральные органы государственной охраны.
Основные задачи органов государственной охраны.
Система мер реализации государственной охраны. Основные права федеральных органов государственной
охраны, их комплектование. Контроль за деятельностью органов государственной охраны.

Тема
2.3.

Органы МиниПонятие органов юстиции, их система и задачи.
стерства
юстиции
Основные направления деятельности органов
Российской Федера- юстиции Российской Федерации.

ции.

Министерство юстиции Российской Федерации,
его место в системе правоохранительных органов.
Организация нормотворческой деятельности,
подготовка проектов нормативных актов, систематизация и кодификация законодательства.
Главное управление исполнения наказаний как
центральный орган уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции РФ: основные задачи, структура, компетенция.
Органы, непосредственно исполняющие наказания.
Служба судебных приставов Российской Федерации: система органов и полномочия.
Поступление на службу в органы, учреждения и
организации юстиции.

Тема
2.4.

ОВД РФ, органы, осуществляющие
оперативнорозыскную деятельность, дознание и
предварительное
следствие

Органы внутренних дел, их основные задачи и
полномочия.
Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи и структура полиции, принципы ее деятельности.
Оперативные службы полиции, их структура и
основные задачи.
Понятие
предварительного
расследования.
Формы предварительного расследования.
Понятие предварительного следствия. Органы
предварительного следствия, их виды.
Следственный аппарат в системе органов внутренних дел, его структура и компетенция.
Следственный комитет РФ
Следственный аппарат органов федеральной
службы безопасности. Их компетенция.
Организация выявления и расследования преступлений и ее формы.
Понятие дознания, его виды.
Организация органов дознания в системе МВД
России. Следователь и дознаватель, их правовое положение.

Тема
2.5.

Юридическая
Понятие адвоката и адвокатской деятельности.
помощь и ее органи- Принципы действия адвокатуры: законность, незавизационные формы.
симость, самоуправление, корпоративность, равноправие адвокатов. Виды адвокатской деятельности. Права
и обязанности адвоката. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. Формы адвокатских образований, порядок их создания и деятельности. Понятие нотариата, его роль в правоохранительной деятельности. Понятие и виды нотариальных действий. Иные виды деятельности нотариусов. Правовой
статус государственных и частных нотариусов. Организация нотариата в Российской Федерации: государственные и частные нотариальные конторы, порядок

создания и контроль за их деятельностью.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, деловая игра, решение задач, доклады, тематический кроссворд, круглый стол,
дискуссия, анализ законодательства и судебной практики, терминологический диктант.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа освоения компетенции

ПК- 4.1

ПК-8.1

Результаты обучения
на уровне знаний: знать: законодательство, закрепляющее
систему и полномочия государственных и муниципальных
органов
на уровне умений: уметь принимать решения и совершать
юридические действия в соответствии законодательством,
закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов
на уровне навыков: навыки правильно применять законодательство Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям
на уровне знаний: знать: законодательство, закрепляющее
систему и полномочия государственных и муниципальных
органов
на уровне умений: уметь принимать решения и совершать
юридические действия в соответствии законодательством,
закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов
на уровне навыков: навыки правильно применять законодательство Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям

Основная литература:
п/
п

Автор

Название

Издательство

Год
вы-

Расположение

пуска

1

2

3

4

5

Поляков
М.П.

Правоохранительные органы
[Электронный
ресурс]: учебник
и практикум

Правоохранительные органы и
правоохранипод ред. Г.Б.
тельная деятельМирзоева
ность [Электронный ресурс]:
учебник

М.: Юрайт

https://bibli
oonline.ru/b
ook/63C20
2016 38F-B393437E8D2F3186F19B7
376

М. : Юнити-Дана

https://bibli
oclub.ru/in
2015 dex.php?pa
ge=book&i
d=116672

Ершов В.В.

Суд и правоохранительные органы. Практикум
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

М.: Юрайт

Бозров В.
М.

Правоохранительные органы
РФ. Практикум
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие для бакалавров

М.: Юрайт

под ред.
В.П. Божьева

Правоохранительные органы
России [Электронный ресурс]:
учебник для вузов

М.: Юрайт

https://bibli
oonline.ru/b
ook/1B3AE
2017 71A-02D649B7B708590372A35
EC8
https://bibli
oonline.ru/b
ook/439ED
2017 EC2-94054EF080E90B6254271
7F7
https://bibli
oonline.ru/b
ook/274348
2017
66-D6CD4F61A6066431B558C
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Информационные технологии в юридической деятельности
Автор: к.т.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин В.М. Лопухов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции ПК-13, согласно этапам ее формирования.
План курса:
№
Наименование тем
Содержание тем (разделов)
п/п
(разделов)
Тема Офисные
технологии Системное и прикладное программное обес1. подготовки
юридиче- печение. Общие принципы работы офисных
ских документов
пакетов. Офисные технологии подготовки
юридических документов. Назначение и основные функции текстовых редакторов.
Назначение и основные функции табличных
процессоров. Электронные презентации. Создание электронных презентаций и баз данных. Использование Microsoft Word, Excel,
PowerPoint и Access для решения профессиональных задач юриста.
Тема Справочные правовые Правовая информация. Виды правовой ин2.
системы
формации. Справочные правовые системы.
Работа в СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», Портале правовой информации РФ
(Назначение и функциональные возможности. Основные поисковые инструменты. Поиск документа по известным реквизитам.
Поиск информации по быстрому поиску.
Поиск материала в печатных изданиях. Поиск комментариев к отдельным положениям
документа. Поиск справочной информации.
Подбор документов по ситуации. Поиск
форм и обработка их в MS Office. Работа с
документом: поиск внутри документа,
справка, редакции, оглавление, закладки,

примечания. Работа с папками. Экспорт в
Word и Excel, печать документа. Словарь
терминов.)
Тема
ИнформационноРоль
и
виды
информационно3.
телекоммуникационные телекоммуникационных технологий. Осотехнологии в юридиче- бенности сети «Интернет» как средства расской деятельности
пространения информации: позитивные и
негативные аспекты.
Работа с почтовым ящиком, рассылка деловых писем. Поиск информации в сети «Интернет». Правовые ресурсы Интернета. Сервисы сети «Интернет», используемые в юридической деятельности.
Тема Юридические информа- Понятия информационные системы и техно4.
ционные системы
логии. Классификации информационных систем. Понятие юридической информационной системы (ЮИС). Место ЮИС в системе
автоматизации организации. Классификация
юридических информационных систем. Понятие функциональных подсистем юридической информационной системы. Обеспечивающие подсистемы юридической информационной системы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, решение типовых практических заданий, тестирование, доклад с презентацией;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Код этапа компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает информационные технологии в юридической деятельности
на уровне умений:
ПК - 13.1
Умеет использовать информационные техВладение основами инфорнологии в юридической деятельности
мационных технологий в юрина уровне навыков:
дической деятельности.
Владеет навыками применения информационных технологий при составлении и оформлении проектов юридических и других документов
ПК - 13.2
на уровне знаний:
Владение основами делопро- Знает основы делопроизводства и элекизводства и электронного до- тронного документооборота

кументооборота. Способность
применять знания информационных технологий в юридической деятельности, основ делопроизводства и электронного документооборота при составлении юридической и
иной документации.

на уровне умений:
Умеет составлять и оформлять проекты
юридических и других документов при решении практических задач
на уровне навыков:
Владеет навыками отражать результаты
профессиональной деятельности при составлении юридически и иных документов

Основная литература:
п/
п

Автор

Название

Издательство

Информационные технологии в
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Римское право
Автор: д.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Ю.В.
Головинова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, ПК-10, согласно этапов их формирования.
План курса:
НаименоваСодержание тем (разделов)
№ п/п
ние тем
Раздел 1. История и система римского права
Тема 1.1
. Понятие, ге- Понятие и предмет Римского права. Историченезис и разви- ские условия возникновения и этапы развития
тие римского римского права. Условия и причины рецепции
права
римского права. Значение изучения римского
права для юриста.
Тема 1.2
Тема 1.3.

Тема 2.1.

Тема 2.2.

Система рим- Право публичное и право частное. Три
ского права
исторические системы римского права.
Институционная структура курса.
Источники
Понятие источника права. Правовой обычай и
римского пра- его виды. Закон как источник римского права.
ва
Эдикты магистратов. Римская юриспруденция:
условия возникновения, этапы развития. Персоналии. «Золотая» пятерка римских юристов.
Раздел 2. Институты римского права
Учение о ли- Понятие персоны в римском праве. Три статуса
цах.
Основы личности и три способа умаления правоспоримского се- собности. Инфамиа.
Правовое положение
мейнограждан, латинов, перегринов, вольноотпубрачного пра- щенников. Понятие семьи (фамилии) в римва.
ском праве. Агнатское и когнатское родство.
Формы брака: сине манну и кум ману. Имущественные отношения в римской семье. Правовой режим приданного. Военный пекулий.
Вещное право. Понятие и классификация вещей в римском
праве. Определение, виды и защита право вла-

№ п/п

Тема 2.3.

Тема 2.4.

Тема 2.5.

Наименование тем

Содержание тем (разделов)

дения. Понятие, виды и содержание права
собственности. Способы возникновения права
собственности: оккупация, спецификация, соединение и смешение веще, по давности владения, манципация, «уступка на суде», традиция.
Способы защиты права собственности: виндикационный, негаторный, прогибиторныйиски.Понятие и виды сервитутов. Эмфмтевзис,
суперфиций. Залоговое право как вещное право.
ОбязательПонятие и виды обязательств. Контракты и
ственное право пакты. Определение и виды контрактов.
Прекращение обязательств. Ответственность
должника. Формы вины. Казус. Условия
действительности контрактов: законность,
соглашение, определенность, возможность
исполнения.
Отдельные виды контрактов: ссуды, хранения,
займа, купли-продажи, найма, товарищества,
поручения.
Безымянные
контракты.
Квазиконтракты.
Понятие и виды деликтов. Квазиделикты.
Наследственное право

Понятие универсального и сингуляногоправоприемства. Определение наследства. Наследование по завещанию. Наследование по закону.
Очереди наследования. Правила поголовного и
поколенного равенства. Обязательная доля. Легаты и фидеикомиссы.
Учение об ис- Историческое развитие способов защиты
ках
нарушенного права. Три формы судебного
процесса: легисакционный, формулярный, экстраординарный. Определение иска. Виды исков. Особые способы преторской защиты.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, контрольная
работа, решение задач, терминологический диктант, дискуссия, устный
опрос;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.

Код этапа
компетенции

ПК-2.2

ПК-10.1

Результаты обучения
на уровне знаний: историческое развитие римского права и
правоотношений в сфере частного римского права
на уровне умений: применять основные положения римского
права к конкретным правовым ситуациям (казусам), квалифицировать правонарушения на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
на уровне навыков: руководствоваться при осуществлении
своей деятельности развитым правосознанием, правовым
мышлением и правовой культурой
на уровне знаний: основы римского права
на уровне умений: применять знания основ римского права к
конкретным правовым ситуациям, связанным с выявлением
правонарушений; уметь выделять в противоправном поведении признаки преступлений.
на уровне навыков: квалификация противоправных деяний;
навыки выявлять и критически оценивать факты преступного
поведения.

Основная литература:
п/п

Автор

Название

Издательство

Год выпуска

Прудников
М.Н.

Римское право
[Электронный
ресурс] : учебник

М.: Юрайт
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Новицкий
И. Б.

Римское право
[Электронный
ресурс] : учебник для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2017

3

Кудинов
О.А.

Римское право
[Электронный
ресурс]: учеб-

М.: Дашков и
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Римское право
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Криминология
Автор: к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Н.А. Сапронова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ПК-2, ПК-11, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем Содержание тем
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1

Предмет, метод и
задачи криминологии, ее место в системе наук

Тема 1.2

Преступность и ее

Понятие криминологии. Криминология
как социолого-правовая наука. Элементы
предмета криминологии: преступность;
детерминанты преступности (факторы,
влияющие на преступность); механизм
индивидуального преступного поведения;
лица, совершившие преступления, и их
особенности; предупреждение преступности. Закономерности социального развития и функционирование социальных систем, возможность познания этих закономерностей и их рационального использования в социальной практике как методическая основа криминологии. Место криминологии в системе других отраслей
научного знания. Ее связь с социологией и
правом
(уголовным,
уголовнопроцессуальным,
уголовноисполнительным), другими науками (философией, экономикой, психологией, педагогикой, наукой управления). Связь
криминологии и демографии, криминологии и статистики, криминологии и юридических наук.
Понятие преступности как статистической

основные показатели совокупности преступлений и лиц, их совершивших. Соотношение негативноотклоняющегося поведения, правонарушения, преступления. Преступность и
преступление. Основные признаки преступности. Система учета преступности.
Основные характеристики преступности:
состояние, структура, уровень, динамика,
коэффициенты преступной активности
различных социальных групп. Латентная
преступность и методы ее оценки. Региональные различия преступности («география» преступности). Виды преступности
– насильственная, корыстная; преступность несовершеннолетних и молодежи;
женская преступность; преступность в городах и в сельской местности; рецидивная
и профессиональная; групповая и организованная; преступность в экстремальных
условиях – общее представление. Социальные последствия преступности как реальный вред, причиняемый обществу. Социальные издержки реагирования на преступность («цена» преступности). Характеристика преступности в современных
условиях, ее основные тенденции.
Тема 1.3

Личность лица, совершившего преступление

Понятие личности преступника как объекта криминологических исследований.
Соотношение его с другими смежными
понятиями: «субъект преступления», «обвиняемый», «осужденный». Структура
личности преступника. Соотношение и
взаимодействие социального и биологического в структуре личности преступника. Дефекты процесса социализации личности в обществе. Криминальная пораженность и установка личности на совершение преступлений. Антисоциальная
направленность, потенциальная и реальная общественная опасность как основные
черты криминологической характеристики этих лиц. Типология и классификация
личности преступника. Криминологическая характеристика основных типов пре-

ступников.
Тема 1.4.

Причины преступности

Отечественные научные концепции причин преступности. Понятие и классификация причин преступности. Проблема
криминологической детерминации. Причины и условия преступности, их классификация. Общесоциальные причины преступности. Социально-психологические
причины преступности. Причины конкретного преступления. Механизм индивидуального преступного поведения. Роль
потерпевшего в возникновении криминогенной ситуации. Характеристика основных факторов преступности: экономических, политических, социальных, организационно-правовых,
социальнопсихологических, демографических, культурных и др. Экономическая и политическая нестабильность, теневая экономика,
социальная дезорганизация, обострение
социальных и межнациональных отношений, нравственная деградация различных
социальных групп и общностей как факторы преступности. Механизм действия
различных факторов преступности. Детерминанты преступности на различных
этапах развития общества. Социальнополитические потрясения и преступность.
Преступность в условиях тоталитарного
режима. Детерминанты отдельных видов
преступности (насильственной, корыстной, организованной, несовершеннолетних, молодежи). Сочетание объективных
и субъективных факторов преступности в
современных условиях. Функционирование системы уголовной юстиции, правоохранительных органов как фактор сдерживания преступности.

Тема 1.5.

Предупреждение
преступности

Понятие и значение системы предупреждения преступности как специфической
сферы социального управления. Социальный механизм предупреждения преступ-

ности. Субъекты и объекты системы предупреждения преступности. Концепция
предупреждения преступности в России в
современных социально-экономических
условиях. Виды, уровни и направления
системы предупреждения преступности.
Меры предупреждения преступности, их
виды и классификация (меры общесоциальные, специально-криминологические,
общие и индивидуальные, экономические,
культурно-воспитательные, правовые, организационно-управленческие и др.).
Тема 1.6

Тема 2.1

Криминализация и
декриминализация
деяния

Основания и способы криминализации и
декриминализации деяний. Социальные
основания криминализации. Криминологические основания криминализации. Основания декриминализации. Принципы
криминализации и декриминализации деяний. Принцип общественной опасности
деяния. Принцип относительной распространенности деяния. Принцип уголовнополитического соответствия. Принцип
возможности воздействия на определенный вид поведения с помощью уголовноправового запрета. Принцип невозможности воздействия на определенный вид
общественно-опасного поведения другими, не уголовно-правовыми средствами.
Принцип обязательного учета возможностей уголовной юстиции. Системноправовые
принципы.
Социальнопсихологические принципы.

Раздел 2. Особенная часть
Криминологическая Социологическая и правовая оценка экохарактеристика эко- номической преступности. Криминологиномической преческая характеристика основных форм
ступности и ее пре- экономических преступлений. Состояние,
дупреждение
уровень, динамика и социальные последствия данной группы преступлений. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экономические преступления
и их классификация. Особенности личности лиц, совершающих преступления дан-

Тема 2.2

ной группы. Детерминанты корыстной
преступности. Факторы, способствующие
росту этой группы преступлений. Особенности криминогенных ситуаций, способствующих совершению корыстных
преступлений. Основные уровни и
направления предупреждения экономической преступности. Виктимологическое
предупреждение данного вида преступности. Роль органов внутренних дел в предупреждении данной группы преступлений.
Криминологическая Социологическая и правовая оценка
характеристика
насильственных преступлений. Криминонасильственной пре- логическая характеристика основных
ступности и ее пре- форм преступного насилия: убийств, придупреждения
чинения вреда здоровью, сексуальных
преступлений, ограничений личной свободы, преступлений против конституционных прав и свобод. Состояние, уровень,
динамика и социальные последствия данной группы преступлений и отдельных их
видов. Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные
преступления, их классификация. Особенности убийц, сексуальных преступников и лиц, совершающих преступления с
особой жестокостью. Детерминанты преступного насилия. Особенности криминогенных ситуаций, способствующих совершению данных преступлений. Роль
жертвы в механизме преступного насилия. Негативная роль средств массовой
информации в пропаганде насилия и жестокости. Причины и условия насильственных преступлений, совершенных по
найму (убийство, причинение тяжкого
вреда здоровью, истязание, похищение
человека). Криминологическая характеристика личности наемных преступников и
жертв наемного насилия. Связь этих преступлений с семейно-бытовыми конфликтами и неорганизованностью досуга. Особенности криминогенных ситуаций, способствующих совершению данных пре-

Тема 2.3

Криминологическая
характеристика организованной преступности и ее предупреждение

Тема 2.4

Криминологическая
характеристика рецидивной и профессиональной преступности и ее предупреждение

ступлений. Основные уровни и направления предупреждения насильственных
преступлений. Виктимологическое предупреждение преступного насилия. Роль органов внутренних дел, общественных организаций и объединений в предупреждении данной группы преступлений; содержание и особенности профилактической
работы в сфере семейно-бытовых отношений.
Понятие организованной преступности.
Признаки организованной преступности.
Общая характеристика организованной
преступности в России: состояние, структура, динамика, основные тенденции развития. Соотношение с экономической
преступностью. Причины и условия появления и развития организованной преступности в России.
Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности. Правовая, социальная и криминологическая характеристики преступного рецидива и преступного профессионализма. Основные характеристики рецидивной и профессиональной
преступности. Показатели рецидивной
преступности: состояние, уровень, структура, динамика. Особенности рецидива
отдельных видов преступлений. Криминологическая характеристика личности
рецидивистов
и
преступниковпрофессионалов. Признаки преступного
опыта. Типология и классификация (критерии) рецидивистов и преступниковпрофессионалов. Детерминанты рецидивной и профессиональной преступности.
Основные направления предупреждения
рецидивной и профессиональной преступности. Роль правоохранительных органов в предупреждении рецидивной и
профессиональной преступности. Меры
общей профилактики рецидивной и профессиональной преступности. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, ранее совершавшими преступления.

Профилактическая роль административного надзора за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы.
Тема 2.5

Криминологическая
характеристика женской преступности и
ее предупреждение

Состояние, структура и динамика женской преступности. Особенности криминологической характеристики преступлений, совершаемых женщинами. Криминологическая характеристика личности преступниц. Причины и условия женской
преступности, их особенности. Общесоциальные
и
специальнокриминологические меры предупреждения женской преступности.

Тема 2.6

Криминологическая
характеристика преступности несовершеннолетних и ее
предупреждение

Понятие преступности несовершеннолетних, ее социологическая и правовая оценки. Криминологическая характеристика
преступности несовершеннолетних, личности преступников, их типология и классификация. Основные детерминанты преступности несовершеннолетних в современных условиях. Приоритетные направления предупреждения преступности
несовершеннолетних. Система государственных органов, общественных объединений, иных формирований, осуществляющих деятельность по предупреждению
правонарушений
несовершеннолетних.
Роль органов внутренних дел в предупреждении правонарушений несовершеннолетних.

Тема 2.7.

Международное сотрудничество в
борьбе с преступностью

Современное состояние и перспективы
зарубежной криминологии. Преступность
международная и транснациональная.
Криминологические аспекты транснациональной преступности. Состояние, структура, динамика и география преступности
в странах СНГ. Факторы, влияющие на
рост международных преступлений в
странах бывшего СССР. Характеристика
преступности по отдельным странам и
континентам. Зависимость основных ха-

рактеристик преступности от уровня экономического развития и социальнополитического устройства страны. Социальные, правовые и организационные
формы предупреждения преступности за
рубежом. Роль органов государственной
власти и общественных объединений в
организации работы по предупреждению
преступности и защите жертв преступлений в развитых странах мира. Возможности использования такого опыта в профилактике преступлений в нашей стране.
Правовые и организационные формы взаимодействия правоохранительных органов различных стран в изучении преступности и ее предупреждении. Особенности
сотрудничества стран СНГ в борьбе с преступностью. Использование возможностей ООН и других международных организаций в борьбе с преступностью.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, решение задач, доклад, дискуссия, проектное задание, творческое задание, реферат;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
Результаты обучения
Код этапа компетенции
на уровне знаний: теории государства и права, развития
права и правоотношений, основных категорий «правовое
мышление», «правовая культура», «правосознание; знаний
отраслевого законодательства
на уровне умений: применять законодательство к конкретным практическим ситуациям, определять условия преПК-2.3
ступности, личность лица, совершившего преступление, а
так же, методы контроля преступности и борьбы с ней на
основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
на уровне навыков: руководствоваться при осуществлении
своей деятельности развитым правосознанием, правовым
мышлением и правовой культурой
на уровне знаний: основ отраслевых дисциплин о способах
ПК-11.2
и средствах предупреждения преступлений и правонарушений, выявления и устранения причин и условий совер-

шения правонарушений
на уровне умений: применять знания основ отраслевых
дисциплин к практическим ситуациям, связанным с предупреждением преступлений и правонарушений, выявлением
и устранением причин совершения преступлений и правонарушений
на уровне навыков: навыками квалификации противоправных деяний; навыков применять меры, направленные на
предупреждение преступлений и правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их совершению,
навыков выявлять и критически оценивать факты преступного поведения
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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Автор: к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Е.А.
Казьмина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ПК – 4, ПК – 9, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Общая часть избирательного права
Тема 1.1
Введение в избираИзбирательное право и родственные
тельное право
правовые категории. Представительная
демократия и избирательное право. Выборы и иные формы непосредственной
демократии (референдум, отзыв и т.д.).
Избирательное право и электоральная
культура. Избирательное право и избирательная система (в широком смысле).
Субъекты, объекты и регуляторы общественных отношений, возникающих в
процессе подготовки и проведения выборов. Выборы и избирательное право.
Избирательное право в объективном и
субъективном смысле.
Предмет избирательного права: содержательные, персональные, временные и
территориальные пределы. Методы избирательного
права.
Публичноправовой и частноправовой методы.
Императивный и диспозитивный методы. Методы централизации и децентрализации. Методы дозволения, обязывания и запрещения. Метод гарантий как
специфическая характеристика избирательного права.
Система избирательного права. Правовые принципы, нормы и институты.

Общая и особенная части. Материальные и процессуальные нормы и институты. Институты избирательного права
и стадии избирательного процесса: общее и особенное.
Место избирательного права в российской правовой системе. Избирательное
право как институт и подотрасль конституционного права. Проблема выделения избирательного права в отдельную комплексную отрасль права (межотраслевой комплекс правовых норм).
Избирательное и референдарное (референдумное) право. Соотношение избирательного права с конституционным,
административным, финансовым, гражданским, уголовным правом и гражданским процессом.
Избирательное право как наука и учебная дисциплина: понятие, особенности и
цели. Избирательное право в системе
юридического образования и профессиональной подготовки организаторов
выборов.
Тема 1.2

История избирательного права

Общие подходы к периодизации истории избирательного права. Предыстория
избирательного права (правовое регулирование выборов в Древнем мире,
Средневековье и Новое Время). Развитие избирательного права в дореволюционной России. Развитие избирательного права в советский период. Формирование избирательного законодательства в постсоветский период. Современное избирательное право России.
Тенденции развития избирательного
права в Российской Федерации. Детализация избирательного права. Интернационализация избирательного права.
Расширение предмета правового регулирования. Дифференциация норм избирательного права. Кодификация нормативного материала в сфере выборов.
Проблемы ограничения основных изби-

рательных прав.
Тема 1.3.

Источники избирательного права

Источники избирательного права: понятие и особенности. Источники избирательного права в материальном, информационном и формальном смыслах.
Классификация источников российского
избирательного права. По территории
действия: международные (универсальные и локальные) и национальные (федеральные, региональные и муниципальные). По субъекту правотворчества:
акты органов законодательной, исполнительной и судебной власти.
Федеральные источники избирательного
права. Конституция Российской Федерации. Федеральные конституционные
законы. Федеральные законы. Проблемы кодификации избирательного права.
Указы Президента Российской Федерации. Постановления Правительства Российской Федерации. Акты Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации: понятие, виды и значение в
избирательном процессе России. Акты
органов судебной власти как источники
избирательного права и акты правоприменения. Постановления, определения
Конституционного Суда Российской
Федерации в области выборов. Решения
Верховного Суда Российской Федерации по вопросам выборов.
Региональные и муниципальные источники избирательного права. Избирательные кодексы субъектов Российской
Федерации. Уставы муниципальных образований и муниципальные правовые
каты как источники избирательного
права.
Международные избирательные стандарты: понятие, значение и проблемы
терминологии. Международные договоры Российской Федерации и международные обычаи как основные источники
международного права в области выбо-

Тема 1.4.

Принципы избирательного права

ров. Общие принципы права как средство восполнения пробелов и устранения противоречий в избирательном законодательстве. Вспомогательные источники международного права (средства установления норм международного права): понятие и виды. Акты международных судебных органов. Доктрина. Универсальные международные избирательные стандарты. Универсальные
международные договоры и акты Организации Объединенных Наций по вопросам выборов. Региональные международные избирательные стандарты.
Акты Совещания / Организации по Безопасности и сотрудничеству в Европе и
Совета Европы в области выборов. Прецеденты Европейского Суда по правам
человека о праве на свободные выборы.
Стандарты демократических выборов,
избирательных прав Содружества Независимых Государств.
Принципы избирательного права: понятие, классификация и значение. Источники принципов избирательного права:
Конституция РФ и федеральное законодательство. Роль решений Конституционного Суда РФ в формировании системы принципов избирательного права.
Принцип всеобщности избирательного
права. Избирательные цензы: понятие и
виды. Возрастной ценз. Влияние гражданства на реализацию избирательных
прав. Избирательные права иностранных граждан: понятие и условия реализации.
Принцип прямого избирательного права. Косвенные и многоступенные выборы.
Принцип равного избирательного права.
Один избиратель один голос. Электоральная география. «Джерримандринг».
Принцип равенства избирательных
округов. Равноправие субъектов избирательного права. Допустимая диффе-

ренциация избирательного права.
Принцип тайного избирательного права.
Техническое оборудование избирательных участков и тайность голосования.
Принцип свободных и добровольных
выборов. Абсентеизм избирателей и
обязательный вотум. Воздействие предвыборной агитации на свободное волеизъявление избирателей.
Тема 1.5.

Субъекты избиратель- Субъекты избирательного права: поняного права
тие и виды. Правовой статус субъекта
избирательного прав: понятие, значение
и элементы. Принципы реализации основных избирательных прав и их соотношение с принципами избирательного
права. Основные избирательные права:
понятие и юридическая природа. Классификация избирательных прав. Избирательная (электоральная) правосубъектность: понятие и элементы.
Понятие гарантий избирательных прав
граждан. Организационные, информационные и процессуальные гарантии
избирательных прав. Соотношение категорий «обеспечение реализации», «гарантии», «защита», «охрана» избирательных прав. Формы, средства и способы защиты избирательных прав. Самозащита избирательных прав.
Избиратель как основной субъект избирательного права. Понятие «правовой
статус избирателя». Содержание правового статуса избирателя. Защита правового статуса избирателя. Избирательный корпус: понятие, соотношение с категорией «народ». Электорат.
Правовой статус кандидатов в выборные органы государственной власти, органы местного самоуправления. Категории «кандидат» и «зарегистрированный
кандидат». Проблемы обеспечения равенства кандидатов на выборах. Права и
обязанности кандидатов. Ограничения
для использования должностных пол-

номочий
кандидатом на выборные
должности. Гарантии реализации прав
кандидатов. Неприкосновенность кандидатов. Прекращение полномочий
кандидата. Доверенные лица, уполномоченный представитель по финансовым вопросам, члены избирательных
комиссий с правом совещательного голоса как представители кандидата: порядок назначения и отзыва, права и обязанности.
Понятие политической партии. Требования, предъявляемые к политическим
партиям. Порядок участия в избирательной кампании политических партий
и иных общественных объединений. Региональные отделения политических
партий: особенности их участия в избирательном процессе. Взаимоотношения
избирательных объединений с избирательными комиссиями. Представители
избирательных объединений в избирательном процессе. Правовые гарантии
участия избирательных объединений в
выборах.
Избирательные комиссии в Российской
Федерации: правовой статус и система.
Порядок формирования и компетенция
избирательных комиссий. Принцип прозрачности и гласности в деятельности
избирательных комиссий. Члены избирательных комиссий, их права и обязанности. Организация деятельности избирательных комиссий. Взаимодействие
избирательных комиссий с государственными и муниципальными органами. Акты избирательных комиссий. Порядок обжалования действий избирательных комиссий, ответственность их
членов. Правовой статус Центральной
избирательной комиссии РФ, компетенция, полномочия, издаваемые ей акты.
Структура, регламент деятельности
Центральной избирательной комиссии
РФ. Роль Центральной избирательной

комиссии РФ в повышении правовой
культуры избирателей. Члены избирательных комиссий, их права и обязанности. Взаимодействие избирательных
комиссий с государственными и муниципальными органами.
Правовой статус наблюдателей на выборах. Институт наблюдателей как
форма контроля за выборами: понятие и
виды. Права, обязанности и ответственность наблюдателей. Особенности правового статуса иностранных наблюдателей. Права и обязанности средств
массовой информации при подготовке и
проведении выборов.
Тема 1.6.

Избирательная система

Понятие избирательной системы. Избирательная система в объективном и
субъективном смысле. Узкое и широкое
значение термина «избирательная система». Роль избирательных систем в
становлении и развитии демократической государственности. Виды и особенности избирательных систем зарубежных стран.
Мажоритарная избирательная система:
понятие, возможности применения, достоинства и недостатки. Мажоритарная
система относительного большинства:
положительные и отрицательные черты. Мажоритарная система абсолютного
большинства: преимущества, недостатки. Мажоритарная система квалифицированного большинства. Способы преодоления недостатков мажоритарной
системы: альтернативное голосование,
перебаллотировка.
Система пропорционального представительства: понятие, причины появления,
роль партий, преимущества, недостатки.
Методы распределения мандатов: единого числа, наибольшего остатка,
наибольшей средней. Проблемы допустимости
заградительного
барьера
(пункта). Преференциальное голосова-

Тема 1.7

Тема 2.1

Избирательный процесс

ние.
Смешанные избирательные системы.
Преференциальный вотум, ограниченный вотум, кумулятивный вотум, система единственного непередаваемого
голоса. Порядок проведения выборов и
подсчет голосов при смешанных системах. Свободные и связанные списки.
Избирательная система Российской Федерации и электоральная реформа: система мажоритарного или пропорционального представительства. Особенности российской избирательной системы
на федеральном, региональном и местном уровнях.
Избирательный процесс как механизм
реализации права граждан избирать и
быть избранными. Понятие и стадии избирательного процесса. Избирательные
процедуры и технологии, общие требования к ним. Избирательные правоотношения. Избирательные процедуры и
избирательные действия. Избирательный календарь. Сроки в избирательном
процессе: понятие и порядок исчисления. Понятие избирательной кампании.
Избирательный процесс и избирательная кампания. Обязательные и дополнительные стадии избирательного процесса

Раздел 2. Особенная часть избирательного права
Назначение выборов Назначение выборов. Основные модели
регулирования порядка назначения выборов. Правовые гарантии назначения
выборов. Обязательность назначения
выборов. Назначение дня голосования.
Единый день голосования. Назначение
очередных и внеочередных выборов.
Порядок назначения выборов в федеральные органы государственной власти
Российской Федерации.
Субъекты права назначения выборов,
порядок обжалования их действий, от-

Тема 2.2

ветственность. Назначение выборов избирательной комиссией в случае пропуска сроков их назначения иными органами. Механизм осуществления права
граждан требовать назначения выборов.
Регистрация (учет) из- Опыт зарубежных стран в организации
бирателей
регистрации избирателей. Способы регистрации избирателей. Учет избирателей, порядок составления и обнародования списков избирателей. Субъекты,
осуществляющие регистрацию избирателей. Основания для регистрации. Порядок составления списков избирателей.
Основания для включения в список. Порядок изменения и дополнения списков
избирателей. Ответственность должностных лиц за составление, изменение
и дополнение списков избирателей.

Тема 2.3.

Образование избира- Образование избирательных округов.
тельных округов и из- Порядок, сроки, требования, предубирательных участков смотренные для образования одномандатных и многомандатных округов.
Критерии равенства избирательных
округов. Единая норма представительства. Определение границ и территории
избирательных округов. Публикация
схемы избирательных округов.

Тема 2.4.

Выдвижение и регистрация кандидатов
(списков кандидатов)

Выдвижение кандидатов и избирательных объединений: понятие и формы.
Непосредственное выдвижение кандидатов (самовыдвижение и выдвижение
его избирательным объединением) и
выдвижение в составе списка кандидатов. Требования к кандидатам и ограничения пассивного избирательного права.
Условия выдвижения списков кандидатов. Избирательные документы для выдвижения кандидата и списка кандидатов.
Правовое регулирование регистрации
кандидатов и списков кандидатов. Основания регистрации кандидатов: сбор
подписей и выдвижение избирательным

объединением, допущенным к распределению депутатских мандатов на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ. Проблемы
отмены избирательного залога.
Сбор подписей в поддержку выдвинутого кандидата. Подписной лист: понятие
и формальные требования. Проверка
достоверности подписей избирателей.
Условия отбора подписных листов избирательными комиссиями.
Регистрация кандидатов как процесс
проверки избирательными комиссиями
соответствия порядка выдвижения кандидатов. Проверка представленных кандидатом и избирательным объединением документов и подписных листов.
Требования к решению избирательной
комиссии о регистрации кандидата и
избирательного объединения.
Тема 2.5.

Предвыборная агитация и информирование

Информационное обеспечение выборов:
понятие и виды. Соотношение информирования о выборах и предвыборной
агитации. Требования, предъявляемые к
информированию о выборах: объективность, достоверность и обеспечение равенства кандидатов или избирательных
объединений. Распространение информации политического характера в период выборов. Проблема «политической
рекламы». Предвыборная агитация как
институт избирательного права и стадия избирательного процесса. Цель агитации, порядок и субъекты. Сроки начала и окончания агитации Ограничения
на проведение предвыборной агитации.
Предвыборная агитация - виды и формы. Требования к содержанию агитационных материалов. Использование электронных СМИ в ходе предвыборной
агитации. Предвыборные митинги и собрания. Иные формы агитации. Проведение предвыборной агитации выпуска
печатных и иных агитационных матери-

алов. Проблемы осуществления предвыборной агитации через Интернет.
Понятие и принципы ГАС «Выборы».
Информационные ресурсы ГАС «Выборы». Безопасность информации в ГАС
«Выборы» и контроль за использованием системы. Финансирование ГАС
«Выборы». Использование системы
ГАС «Выборы» в случаях несвязанных с
выборами.
Тема 2.6.

Финансирование выборов

Требования к размещению и оборудованию участков для голосования. Бюллетень для голосования, требования к
нему. Организация и порядок голосования избирателей. Контроль в ходе голосования. Требования к явке избирателей
на различных выборах.
Требования, предъявляемые к бюллетеню для голосования, Изготовление и
защита бюллетеня от подделки.
Время проведения выборов, порядок
предоставления помещения для голосования, оборудование помещения, процедуры, предшествующие голосованию,
выдача бюллетеней и процедура голосования.
Организация досрочного голосования.
Требования к заполнению бюллетеней и
его хранению, голосование вне помещения для голосования. Открепительное
удостоверение для голосования: порядок получения и осуществления волеизъявления.
Подсчет голосов, установление результатов выборов и их обнародование. Отчеты избирательных комиссий. Повторное голосование и повторные выборы:
основания и порядок назначения. Особенности подведения итогов голосования.
Подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней, испорченных бюллетеней. Непосредственный подсчет голосов избирателей. Оформление протоко-

ла об итогах голосования.
Суммирование и обобщение данных
вышестоящей избирательной комиссии.
Требования к хранению документации
избирательных комиссий после окончания выборов. Повторное голосование.
Опубликование результатов выборов:
основные требования.
Тема 2.7.

Голосование и определение результатов
выборов

Требования к размещению и оборудованию участков для голосования. Бюллетень для голосования, требования к
нему. Организация и порядок голосования избирателей. Контроль в ходе голосования. Требования к явке избирателей
на различных выборах.
Требования, предъявляемые к бюллетеню для голосования, Изготовление и
защита бюллетеня от подделки.
Время проведения выборов, порядок
предоставления помещения для голосования, оборудование помещения, процедуры, предшествующие голосованию,
выдача бюллетеней и процедура голосования.
Организация досрочного голосования.
Требования к заполнению бюллетеней и
его хранению, голосование вне помещения для голосования. Открепительное
удостоверение для голосования: порядок получения и осуществления волеизъявления.
Подсчет голосов, установление результатов выборов и их обнародование. Отчеты избирательных комиссий. Повторное голосование и повторные выборы:
основания и порядок назначения. Особенности подведения итогов голосования.
Подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней, испорченных бюллетеней. Непосредственный подсчет голосов избирателей. Оформление протокола об итогах голосования.
Суммирование и обобщение данных

вышестоящей избирательной комиссии.
Требования к хранению документации
избирательных комиссий после окончания выборов. Повторное голосование.
Опубликование результатов выборов:
основные требования.
Тема 2.8.

Избирательные споры Понятие «Избирательные споры». Закои ответственность
нодательная база разрешения избирательных споров. Классификация избирательных споров: по материальным и
процедурным основаниям. Административный порядок разрешения избирательных споров. Разрешение электоральных споров избирательными комиссиями. Порядок разрешения избирательных споров. Разрешение избирательных споров в судебном порядке.
Конституционное правосудие в области
избирательного права. Толкование норм
избирательного права.
Общая характеристика юридической ответственности за нарушение избирательных прав участниками выборов.
Классификация видов ответственности,
отличие ответственности по избирательному законодательству от иных видов ответственности.
Конституционно-правовая ответственность кандидатов и избирательных объединений за нарушение законодательства о выборах. Принудительный досрочный роспуск избирательной комиссии как санкция за нарушение избирательных прав граждан: субъекты, порядок осуществления.
Основания ответственности кандидатов
в выборные органы. Умышленные и неосторожные правонарушения в избирательном праве. Административная ответственность за нарушение избирательных прав участников выборов. Особенности отдельных видов нарушения
административного законодательства о
выборах и референдумах. Уголовная от-

ветственность за нарушения связанные
с фальсификацию избирательных документов, неправильный подсчет голосов,
а также за воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, решение задач, дискуссия;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компеРезультаты обучения
тенции
На уровне знаний: законодательство, закрепляющее систему и полномочия государственных и муниципальных органов
На уровне умений: умения принимать решения и совершать
юридические действия в соответствии законодательством,
ПК – 4.3.
закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов
На уровне навыков: навыки правильно применять законодательство Российской Федерации к конкретным правовым
ситуациям
На уровне знаний: основ отраслевых дисциплин, действующего законодательства, в том числе способов защиты
прав и свобод человека и гражданина;
На уровне умений: применять способы защиты прав и свобод человека в профессиональной деятельности юриста;
ПК – 9.2
На уровне навыков: соблюдения действующего законодательства и применения способов защиты прав и свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности
юриста.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Семейное право
Автор: старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
С.А. Рыбакова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-5, ПК-9, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Тема 1.
Понятие, предмет и Понятие, предмет семейного права. Сометод семейного пра- отношение личных и имущественных
ва
отношений в предмете семейного права.
Терминология семейного права. Метод
правового регулирования семейных отношений. Принципы семейного права.
Отграничение семейного права от гражданского права и других отраслей права.
Место семейного права в российской
системе права. Система семейного права. Источники семейного права. Соотношение семейного и гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права при применении семейного
законодательства. Действие семейного
законодательства по кругу лиц, во времени и в пространстве.
Тема 2.
История развития от- Основные этапы развития семейного зарасли
конодательства. Семейные отношения в
дохристианский период. Изменения в
семейных отношениях с принятием
христианства. Семейное законодательство Российской Империи. Первые декреты о браке и семье. Развитие семейного законодательства в советский период истории России. Семейный кодекс
РФ 1995г.
Тема 3.
Заключение и прекра- Понятие и признаки брака в российском
щение брака
семейном праве. Условия вступления

Тема 4.

Права и обязанности
супругов

Тема 5.

Установление происхождения детей

Тема 6.

Права и обязанности
родителей и детей

брака. Препятствия к вступлению в
брак. Порядок заключения брака. Понятие и основания прекращения брака.
Расторжение брака в органах загса. Основания и порядок расторжения брака в
одностороннем порядке. Момент прекращения брака по действующему законодательству. Понятие недействительности брака. Основания признания брака недействительным. Правовые последствия признания брака недействительным.
Личные права и обязанности супругов.
Законный режим имущества супругов.
Режим общей совместной собственности. Имущество каждого из супругов.
Раздел общего имущества супругов.
Порядок и принципы. Договорной режим имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам.
Основания возникновения родительских
прав и обязанностей. Правовые последствия установления происхождения детей от родителей. Установление происхождения ребенка от матери. Регистрация рождения ребенка. Оспаривание материнства. Установление происхождения ребенка от отца. Презумпция отцовства. Добровольное установление отцовства в органах ЗАГС. Принудительное установление отцовства в суде.
Установление факта отцовства и факта
признания отцовства. Доказательства,
используемые для принудительного
установления отцовства. Оспаривание
отцовства.
Установление происхождения детей при
применении методов искусственного
оплодотворения.
Правовое определение ребенка. Личные
неимущественные и имущественные
права несовершеннолетних детей. Права
детей, родившихся от лиц, не состоящих
в браке между собой. Права и обязанности родителей. Соглашения, заключае-

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

Тема 10.

мые при осуществлении родительских
прав. Защита родительских прав. Лишение родительских права и восстановление в родительских правах. Ограничение в родительских правах. Права ребенка на общение с другими родственниками.
Алиментные обязаСодержание обязанности родителей по
тельства родителей и содержанию несовершеннолетних дедетей, супругов и дру- тей; Право на алименты нетрудоспособгих членов семьи
ных нуждающихся совершеннолетних
детей; обязанности совершеннолетних
детей по содержанию родителей. Алиментные обязательства супругов и
бывших супругов. Алиментные обязательства других членов семьи.
Правовые формы заСоглашение об уплате алиментов. Покрепления порядка
рядок уплаты и взыскания алиментов.
уплаты алиментов
Задолженность по алиментным платежам. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате алиментов. Основания
прекращения алиментных обязательств
Усыновление (удоче- Основания признания детей оставширение) детей
мися без попечения родителей. Обязанности органов опеки и попечительства
по выявлению, устройству и защите
прав детей, оставшихся без попечения
родителей. Понятие, условие порядок
усыновления (удочерения). Правовые
последствия усыновления. Основания и
порядок отмены усыновления.
Иные формы устрой- Понятие и значение опеки (попечительства детей, оставших- ства). Дети, в отношении которых дося без попечения ро- пускается опека (попечительство). Ордителей
ганы, решающие вопросы опеки (попечительства). Материальное обеспечение
опекунов (попечителей). Правовые последствия опеки (попечительства). Прекращение опеки (попечительства). Понятие и значение приемной семьи. Образование приемной семьи. Договор о
передаче ребенка (детей) на воспитание
в приемную семью. Органы, решающие
вопросы создания приемной семьи. Ма-

Тема 11.

териальное обеспечение приемной семьи. Понятие и значение патронатного
воспитания. Порядок передачи ребенка
на патронатное воспитание. Органы,
решающие вопросы патронатного воспитания. Материальное обеспечение патронатного воспитания.
Семейные правоотно- Общая характеристика законодательшения с участием
ства в данной области. Правовое регуиностранных граждан лирование заключения брака и его раси лиц без гражданства торжение с участием иностранного элемента. Правовое регулирование личных
неимущественных и имущественных
прав и обязанностей супругов. Правовое
регулирование отношений родителей и
детей при участии иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления с участием иностранного элемента

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, контрольная
работа, решение задач, деловая игра, анализ юридической практики;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компетенРезультаты обучения
ции
на уровне знаний: сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в семейном праве, пра(код этапа – ПК-5.4) ва и обязанности, ответственность субъектов семейЗакрепление навыков ных правоотношений
использования основ на уровне умений: правильно применять нормы сематериального и про- мейного права в конкретной ситуации, разрешать
практические задачи, реализовывать нормы семейцессуального права
ного права, составлять юридические документы в
для решения практических ситуаций
сфере семейного права
на уровне навыков: навыки реализации материальных норм семейного права в профессиональной деятельности.
(код этапа – ПК - 9.3.) на уровне знаний: знаний основ семейного права,
Владение основами
действующего семейного законодательства, в том
семейного права, фор- числе способов защиты прав и свобод человека и
мирование навыков
гражданина;

соблюдения и защиты
прав и свобод участников правоотношений.

на уровне умений: применять способы защиты прав
и свобод человека в профессиональной деятельности юриста;
на уровне навыков: навыками реализации семейноправовых норм, навыками анализа правоприменительной практики в сфере семейного права, соблюдения действующего семейного законодательства и
применения способов защиты прав и свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности
юриста.

Основная литература:
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Муниципальное право
Автор: к.ф.н., доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
А.В. Головинов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, ПК-4, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем (разСодержание тем (разделов)
делов)
Раздел 1 Введение в муниципальное право
Тема
Муниципаль- Предмет и методы муниципального права.
1.1
ное право как Муниципально-правовые нормы. Понятие, специотрасль права фика, виды.
Муниципально-правовые отношения. Понятие,
специфика, субъекты, объекты, юридические факты.
Источники муниципального права. Значение Конституции как основного закона государства для
развития муниципального права в.
Система муниципального права. Наука муниципального права.
Тема
ТеоретикоПонятие и сущность местного самоуправления.
1.2
исторические Общие и специальные принципы местного самоосновы мест- управления.
ного самоФункции местного самоуправления. Теории меступравления
ного самоуправления.
Развитие местного самоуправления в зарубежных
государствах.
Земское и городское самоуправление в дореволюционной России.
Организация местной власти в советский период.
Тема Формы прямо- Организационные формы осуществления местного
1.3
го волеизъяв- самоуправления.
ления граждан Местный референдум. Муниципальные выборы.
Формы взаимоотношений депутатов и выборных
должностных лиц местного самоуправления и

№ п/п

Тема
2.1

Тема
2.2

Тема
2.3

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

населения (отзыв, отчеты).
Собрания (сходы) граждан. Народная правотворческая инициатива.
Обращения граждан в органы местного самоуправления.
Территориальное общественное самоуправление
населения (ТОСН).
Раздел 2 Основы местного самоуправления
Правовые ос- Развитие правового регулирования о местном сановы местного моуправлении.
самоуправле- Федеральное законодательство о местном самония
управлении: Конституция РФ, федеральные законы, иные правовые акты федеральных органов государственной власти.
Региональное законодательство о местном самоуправлении. Профилактика коррупции, методов
выявления, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий. Акты местного самоуправления, виды.
Территориаль- Понятие территориальных основ местного самоные основы
управления.
местного са- Факторы, влияющие на формирование территоримоуправления альных основ местного самоуправления. Границы и
состав территории муниципальных образований.
Образование, объединение, преобразование или
упразднение муниципальных образований.
Влияние особенностей территории на формирование муниципальных образований. Местное самоуправление на территориях с особым административно-правовым режимом.
Организаци- Модели организации аппарата местной власти.
онные основы Принципы организации и деятельности представиместного са- тельных ОМС.
моуправления Структура представительного ОМС. Организационно-правовые формы деятельности представительных ОМС. Правовые акты представительных
ОМС. Правовой статус депутата представительного
ОМС. Понятие главы муниципального образования. Основания, порядок и способы приобретения и
прекращения полномочий главы муниципального
образования. Компетенция главы муниципального
образования. Правовые акты главы муниципально-

№ п/п

Тема
2.4

Тема
3.1

Тема
3.2

Тема
3.3

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

го образования. Местные органы исполнительной
власти.
Финансово- Понятие финансово-экономических основ местного
экономические самоуправления.
основы мест- Местный бюджет.
ного самоБюджетное регулирование.
управления
Бюджетный процесс.
Муниципальная собственность.
Раздел 3 Полномочия и гарантии местного самоуправления
Полномочия Понятие, структура и формы реализации полномоместного са- чий местного самоуправления. Полномочия оргамоуправления нов местного самоуправления по управлению муниципальным хозяйством.
Полномочия органов местного самоуправления в
социально-культурной сфере. Полномочия органов
местного самоуправления в сфере обеспечения законности и правопорядка.
Взаимоотношения органов государственной власти
и органов местного самоуправления. Взаимоотношения органов местного самоуправления и предприятий, учреждений, организаций, находящихся
на территории муниципального образования.
Гарантии и
Понятие и виды гарантий местного самоуправлезащита прав ния.
местного са- Гарантии организационной самостоятельности.
моуправления Гарантии финансово-экономической самостоятельности.
Судебная и иные правовые формы защиты права на
местное самоуправление. Административная ответственность за правонарушения, связанные с осуществлением местного самоуправления
Ответствен- Понятие и виды юридической ответственности орность органов ганов местного самоуправления и должностных
местного са- лиц.
моуправления Ответственность органов местного самоуправления
и должност- и должностных лиц перед населением. Ответственных лиц
ность органов местного самоуправления и должностных лиц перед физическими и юридическими
лицами.
Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц перед государством.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, решение задач, доклады, сообщения, анализ юридической практики;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, курсовая
работа.
Код этапа компетенции

Результаты обучения

ПК-2.4

на уровне знаний: муниципального права, развития права и
правоотношений, основных категорий и знаний отраслевого законодательства
на уровне умений: применять отраслевое законодательство
к конкретным практическим ситуациям, определять муниципально-правовые отношения на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
на уровне навыков: руководствоваться при осуществлении
своей деятельности развитым правосознанием, правовым
мышлением и правовой культурой

ПК-4.4

на уровне знаний: законодательство, закрепляющее систему и полномочия государственных и муниципальных органов
на уровне умений: умения принимать решения и совершать
юридические действия в соответствии законодательством,
закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов
на уровне навыков: навыки правильно применять законодательство Российской Федерации к конкретным правовым
ситуациям

Основная литература:
п/
п

1

Автор
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Издательство

Арбузов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Таможенное право
Автор: к.ф.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин А.В. Головинов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ПК- 4, ПК-8, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Содержание тем

Раздел 1. Общие положения таможенного права
Тема 1.1.

Тема 1.2.

Тема 2.1.

Таможенные правоот- Таможенные органы как субъекты таможенных правоотношений и их струкношения.
тура, функции, права, обязанности Таможенные правоотношения. Таможенные органы Российской Федерации как
субъекты таможенных правоотношений
и их структура. Обеспечение законности и дисциплины в деятельности ФТС
России как органа государственного
управления. Государственный и общественный контроль и его виды.
Источники таможен- Источники таможенного права. Норного права. Нормы
мы таможенного права. Признаки татаможенного права. моженно-правовых норм. Критерии
Административный классификации таможенно-правовых
надзор. Прокурорский норм. Виды норм таможенного права.
надзор.
Структура таможенной нормы. Таможенные сроки. Методы правового регулирования. Киотская конвенция как
источник основных принципов таможенного права.
Раздел 2. Особенная часть таможенного права
МеждународноОбщая характеристика внешнеторгоправовая основа
вой деятельности. Виды внешнеторговнешнеэкономической вой деятельности. Факторы развития

деятельности. Государственное регулирование внешней торговли.

Тема2.2

Тема 2.3.

Тема 2.4.

внешнеторговой деятельности. Гаагские конвенции, касающиеся унифицированного права по международной
купле-продаже товара. Венская конвенция ООН 1980 г. Принципы международных коммерческих договоров
(принципы УНИДРУА 1994г.). Регулирование международных договоров
в РФ.
Внешнеторговый кон- Понятие и сущность внешнеторгового
тракт и его основные контракта. Операции по купле-продаже
условия. Виды кон- товара. Контракты по купле-продаже
тракта. Инкотермс.
услуг. Порядок заключении внешнеторгового контракта. Основные условия
контракта. Обязанности покупателей и
продавцов. Переход риска утраты. Базисные условия поставки. Инкотермс
2000. Инкотермс 2010.
Таможенное регули- Общая характеристика таможенного
регулирования в Таможенном союзе.
рование: понятие и
Меры и методы таможенно-тарифного
содержание.
регулирования
Общая характеристика таможенного
регулирования. Цели таможенного регулирования. Методы таможенного регулирования. Тарифное регулирование.
Таможенно-тарифное регулирование в
государствах-членах Таможенного союза. Интеграционные процессы в современном мире.
Гармонизированная Международная конвенция по описасистема описания и нию и кодированию товаров. Структура
кодирования товаров конвенции. Принципы кодирования токак основа ТН ВЭД варов. Особенности формирования.
ТС
Роль Гармонизированной системы и ее
назначение.

Тема 2.5.

ЕТН ТС.

Тема 2.6.

Классификация товаров в соответствии с
ТН ВЭД ТС.

Структура, назначение, содержание
ЕТН ТС. Принципы построения классификационного кода товара. Содержание разделов и групп ЕТН ТС.
Основные правила интерпретации ЕТН
ТС. Особенности классификации товаров отдельных категорий. Решение по
классификации товаров. Особенности

Тема 2.7.

Тема 2.8.

Тема 2.9.

контроля классификационных кодов
товаров таможенными органами. Порядок принятия предварительного классификационного решения. выпуск при
условии обеспечения уплаты таможенных платежей. Актуальные вопросы
классификации товаров.
Правовые основы
Методы определения таможенной стоимости.
определения тамоГенеральное соглашение по тарифам и
женной стоимости то- торговле (ГАТТ). Соглашение о примеваров.
нении статьи VII ГАТТ. Соглашение «О
порядке определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу таможенного союза». Методы определения таможенной
стоимости. Однородные товары. Идентичные товары. Основные термины и
определения.
Порядок определения Сделка купли –продажи. Дополнительтаможенной стоимо- ные начисления к цене товара. Понятие
сти товаров.
достоверности. Понятие достаточной
документальной
подтвержденности.
Принципы определения таможенной
стоимости. Порядок определения таможенной стоимости методом по стоимости сделки. Сделки, в отношении
которых метод по стоимости сделки не
может быть применен. Порядок определения таможенной стоимости по стоимости сделки и идентичными товарами. Порядок определения таможенной
стоимости по стоимости сделки с однородными товарами. Порядок определения таможенной стоимости методом
сложения и вычитания. Резервный метод. Декларирование таможенной стоимости. Заполнение декларации таможенной стоимости по форме ДТС-1 и
ДТС-2.
Контроль таможенной Нормативные документы, регулируюстоимости товаров
щие порядок контроля таможенной
таможенными орга- стоимости. Порядок контроля тамонами
женной стоимости товаров. Принятие
решения о проведении дополнительной

Тема 2.10.

Тема 2.11.

Тема 2.12.

Тема 2.13.

проверки заявленных сведений о таможенной стоимости товаров. Обеспечение уплаты таможенных платежей.
Принятие решения в отношении таможенной стоимости. Корректировка таможенной стоимости. Основания для
корректировки таможенной стоимости.
Таможенные органы Основы и принципы валютного конкак агенты валютного троля. Назначение валютного контроля.
контроля.
Методы валютного контроля. Паспорт
сделки. Регулирование валютных операций резидентов. Регулирование валютных операций нерезидентов. Валютные операции. Органы и агенты валютного контроля. Роль таможенных
органов как агентов валютного контроля.
Таможенные платежи. Виды и сущность таможенных платежей. Исчисление таможенных платежей. Единый таможенный тариф Таможенного союза. Ставки таможенных
пошлин. Виды ставок таможенных пошлин. Акцизы. Налог на добавленную
стоимость. Сборы за совершение таможенных операций. Распределение сумм
ввозных таможенных пошлин. Способы
уплаты таможенных платежей. Срок
уплаты таможенных платежей. Плательщики таможенных платежей. Освобождение от платы таможенных платежей. Рассрочка уплаты. Возврат излишне уплаченных сумм. Авансовые
платежи.
Антидемпинговые,
Нетарифные методы регулирования
специальные защит- внешней торговли. Понятие антидемные и компенсацион- пинговой, специальной защитной и
ные пошлины: сущ- компенсационной пошлины. Порядок
ность, назначение, ис- введения антидемпинговой пошлины.
числение.
Порядок введения специальной защитной пошлины. Порядок введения компенсационной пошлины. Исчисление
пошлин. Предварительное введение
указанных видов пошлин.
Правила определения Случаи определения страны происхожстраны происхожде- дения товаров. Порядок определения

ния товаров.

Тема 2.14.

Тема 2.15.

Тема 2.16.

страны происхождения товаров. Правило адвалорной доли. Критерии достаточной
переработки.
Особенности
определения страны происхождения
отдельных категорий товаров. Особенности таможенного контроля страны
происхождения товаров. Документы,
подтверждающие страну происхождения товаров.
Тарифные преферен- Понятие и сущность тарифных префеции: порядок предо- ренций. Виды тарифных преференций.
ставления и подтвер- Развивающиеся и наименее развитые
ждение правомерно- страны. Страны СНГ. Порядок предости.
ставления преференции. Основания
предоставления преференций. Сертификат формы СТ-1. Сертификат формы
СТ-2. Сертификат формы А. Контроль
достоверности преференциальных сертификатов. Электронная база сертификатов. Особенности оформления отдельных преференциальных сертификатов. Принятие решения о предоставлении/не предоставлении тарифной
преференции. Восстановление преференциального режима.
Лицензирование и
Понятие лицензирования. Понятие квоквотирование в Тамо- тирование. Лицензия. Квота. Виды лиженном союзе. Поря- цензии. Товары, подлежащие лицензидок выдачи лицензий. рованию. Товары, подлежащие квотированию. Обращение за выдачей лицензии. Порядок выдачи лицензии.
Распределение квот. Организация таможенного контроля за ввозом/вывозом
лицензируемых товаров. Регистрация
лицензий в таможенных органах.
Правовые основы
Понятие технического регулирования.
технического регули- Технические регламенты. Роль технирования
ческих регламентов в обеспечении безопасности человека и окружающей среды. Виды товаров, попадающих под
действие Технических регламентов.
Техническое регулирование в РФ, Сертификат соответствия. декларация о соответствии. Порядок получения документов. База данных Федеральных ор-

Тема 2.17.

Тема 2.18.

Тема 2.19.

ганов исполнительной власти (ФОИВ).
Порядок контроля таможенными органами соответствия товаров требованиям технических регламентов. Информационные технологии.
Таможенные опера- Понятие таможенной операции. Поряции, предшествующие док прибытия товаров. Места прибытия
подаче декларации на товаров. Документы, предоставляемые
товары.
при прибытии товаров. Процедура таможенного транзита. Открытие таможенного транзита. Сроки таможенного
транзита. Транзитная декларация. Документы, используемые в качестве
транзитной декларации. Завершение
процедуры таможенного транзита.
Временное хранение товаров. Категории товаров, помещаемые на временное
хранение. Порядок помещения товаров
на временное хранение. Операции, совершаемые при временном хранении.
Срок временного хранение. Выдача товаров со склада временного хранения.
Убытие товаров. Места убытия. Порядок убытия товаров.
«Околотаможенные» Таможенные перевозчики. Порядок
структуры: роль и
включения лица в Реестр таможенных
функции, правовое
перевозчиков. Книжка МДП. Конвенобеспечение деятель- ция МДП. Требования к транспортным
ности.
средствам. Ответственность таможенных перевозчиков. Исключение лица из
Реестра таможенных перевозчиков.
Владелец склада временного хранения.
Порядок включения лица в Реестр владельцев СВХ. Ответственность владельцев СВХ. Порядок исключения лиц
из Реестра владельцев СВХ. Требования к обустройству СВХ, Таможенный
представитель. Солидарная ответственность таможенного представителя. Порядок включения и исключения лица
в/из Реестра таможенных представителей.
Виды таможенных
Понятие таможенной процедуры. Услопроцедур.
вия помещения товара под таможенную
процедуру. Таможенные операции, свя-

Тема 2.20.

Тема 2.21.

Тема 2.22.

занные с помещением товара под таможенную процедуру. Выбор и изменение таможенной процедуры. Ответственность декларанта. Выпуск для
внутреннего потребления.
Экспорт.
Таможенный транзит. Таможенный
склад. Переработка на таможенной территории. Переработка вне таможенной
территории. Переработка для внутреннего потребления. Временный ввоз (допуск). Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. Беспошлинная торговля. Уничтожение. Отказ в пользу государства.
Свободная таможенная зона. Свободный склад.
Декларирование това- Общие положения в таможенном деров. Порядок запол- кларировании. Таможенная декларация.
нения декларации на Сведения, подлежащие указанию в татовары.
моженной декларации. Порядок заполнения. Предоставление документов при
декларировании товаров. Сроки подачи
декларации на товары. Декларант.
Права декларанта. Обязанности декларанта. Ответственность декларанта.
Подача и регистрация декларации на
товары. Отказ в регистрации. Изменение и дополнение сведений. Отзыв таможенной декларации. Предварительное декларирование товаров.
Условия выпуска и
Понятие выпуск товаров. Основания
отказа в выпуске то- для выпуска товаров. Сроки выпуска
варов. Условный вы- товаров. Выпуск товаров до подачи.
пуск.
Выпуск товаров в случае необходимости исследования проб и образцов товара. выпуск товара при выявлении
правонарушения. Условный выпуск.
Порядок присвоения товарам статуса
«Товаров Таможенного союза». Отказ в
выпуске товара. Основания для отказа в
выпуске.
Таможенный конОпределение таможенного контроля.
троль: сущность, ви- Виды таможенного контроля. Порядок
ды, порядок проведе- проведения таможенного контроля.
ния.
Сроки проведения таможенного контроля. Оформление результатов факти-

Тема 2.23.

Тема 2.24.

Тема 2.25.

Тема 2.26.

ческого контроля. Оценка эффективности проведения таможенного контроля.
Использование технических средств
таможенного контроля. Технология
«удаленного выпуска».
Система управления Понятие риска в таможенном законодарисками. Таможенная тельстве. Виды рисков. Порядок разраэкспертиза товаров. ботки и утверждения профилей риска.
Порядок выявления профиля риска.
Обязательные меры минимизации профиля риска. риски в таможенном законодательства государств-членов Таможенного союза. Сущность таможенной
экспертизы товаров. Виды таможенной
экспертизы. Порядок назначения таможенной экспертизы. Заключение таможенного эксперта. Ответственность
эксперта.
Виды нарушений в
Нарушения в области таможенного деобласти таможенного ла, влекущие административную ответдела.
ственность. Нарушения в области таможенного дела, влекущие уголовную
ответственность. Критерии разделения.
Понятие контрабанды и незаконного
перемещения товаров через Таможенную границу.
Ответственность за Административная
ответственность.
нарушения в области Уголовная ответственность. Умысел.
таможенного дела.
Порядок привлечения лиц к ответПорядок привлечения ственности за нарушения в области талиц к ответственно- моженного дела. Изъятие товара. Арест
сти.
товара. Задержание товара. Понятие ответственности.
Таможенный контроль объектов интеллектуальной собственности.

Понятие интеллектуальной собственности. Товарный знак. Торговая марка.
Порядок включения торговой марки в
Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Порядок
декларирования товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности. Особенности таможенного контроля товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности. Приостановка выпуска товаров. Разрешение

Тема 2.27.

Тема 2.28.

Тема 2.29.

правообладателя. Экспертиза товаров,
содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
Таможенный конПонятие культурной ценности. Класситроль культурных
фикация культурных ценностей. Поряценностей и объектов док декларирования товаров, представСИТЕС.
ляющих собой культурную ценность.
Временный вывоз культурных ценностей. Запрет выпуска товаров, представляющих собой культурную ценность. Таможенный контроль культурных ценностей. Разрешение на вывоз
культурных ценностей.
Таможенный конПонятие международного почтового
троль товаров, пере- отправления. Таможенный контроль
мещаемых в между- товаров, перемещаемых в МПО. Тованародных почтовых ры, запрещенные к перемещению товаотправлениях.
ров в МПО. Применение запретов и
ограничений к товарам, перемещаемым
в МПО. Упрощенный порядок декларирования.
Таможенный конСопровождаемый багаж. Несопровожтроль товаров, пере- даемый багаж. Неделимый товар.
мещаемых для лично- Нормы ввоза. Нормы вывоза. Товары,
го пользования. Сово- не являющиеся товарами для личного
купный таможенный пользования. Запрет ввоза отдельных
платеж.
категорий товаров. Сбор за совершение таможенных операций. Совокупный таможенный платеж.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, решение задач, тематический диктант, деловая игра, доклады, сообщения, анализ юридической практики;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компетенции
ПК-4.6

Результаты обучения
на уровне знаний: законодательство, закрепляющее систему и полномочия таможенных органов
на уровне умений: принимать решения и совершать юридические действия в соответствии законодательством, закрепляющим систему и полномочия таможенных органов

ПК-8.4

на уровне навыков: применять таможенное законодательство Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям
на уровне знаний: знания основ таможенного законодательства Российской Федерации; системы таможенных органов Российской Федерации; должностных обязанностей
участников таможенных правоотношений
на уровне умений: применять таможенное законодательство для решения профессиональных задач, связанных с
обеспечением законности и правопорядка, безопасности
личности и государства
на уровне навыков: руководствоваться действующим таможенным законодательством в профессиональной деятельности, направленной на обеспечение исполнения и
контролирование соблюдения законодательства гражданами и организациями
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Б1.В.09 Исполнительное производство
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Л.Г. Коновалова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ПК-4, ПК-8, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1.
Понятие исполнительного производства

Содержание тем
Понятие исполнительного производства. Правовая природа исполнительного производства.
Представление об исполнительном производстве как о структурной части гражданского
процесса. Аргументы и контраргументы выделения самостоятельной отрасли права – исполнительного права или исполнительного гражданского процессуального права. Административно-правовая составляющая в исполнительном производстве. Особенности исполнительных процедур на начальном этапе развития
государственности. Периодизация развития
исполнительного производства. Исполнительное производство по Русской Правде, Псковской Судной грамоте, Уставу гражданского судопроизводства 1864 г. Специфика исполнительного производства в советское время. Становление современных правил исполнительного производства. Пути совершенствования исполнительного производства в России. Зарубежные системы исполнительного производства. Публично-правовая модель организации
исполнительного
производства.
Частноправовая модель организации исполнительного
производства. Смешанная модель организации
исполнительного производства.
Национальные особенности исполнительного производ-

Тема 2.

Субъекты исполнительного производства

ства во Франции, Германии, Испании, США.
Исполнительное производство в странах ближнего зарубежья. Конституционно-правовые
нормы, применимые в исполнительном производстве. Характеристика ФЗ «Об исполнительном производстве», «О судебных приставах»,
других нормативно-правовых актов, содержащих нормы об исполнительном производстве.
Нормативные договоры и акты судов в исполнительном производстве. Роль Европейского
суда по правам человека в развитии исполнительных процедур.
Понятие и сущность принципов исполнительного производства. Значение принципов для
реализации целей исполнительного производства. Проблема «самостоятельности» принципов исполнительного производства. Виды
принципов исполнительного производства.
Организация Службы судебных приставов в
России. Правовой статус судебного пристава.
Порядок назначения на должность и освобождения от должности судебного приставаисполнителя. Общие и специальные полномочия судебного пристава-исполнителя. Проблемы, связанные со статусом судебного приставаисполнителя в России. Органы и организации,
исполняющие требования судебных актов и актов других органов. Статус банков и иных кредитных организаций, налоговых органов, финансовых органов РФ и субъектов РФ, федерального казначейства, администраций по месту работы должника в исполнительном производстве. Стороны исполнительного производства. Соучастие в исполнительном производстве. Правопреемство в исполнительном производстве. Представительство в исполнительном производстве. Проблема оформления полномочий представителя. Проблема соотношения прав и обязанностей взыскателей и должников. Лица, содействующие исполнительному
производству. Прокурор, органы внутренних
дел, иные государственные и муниципальные
органы в исполнительном производстве. Переводчики, понятые, хранители, специалисты и
специализированные организации в исполни-

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

тельном производстве. Отводы в исполнительном производстве. Функции суда в исполнительном производстве.
Исполнитель- Внутренне законодательство, регулирующее
ное производ- исполнение решений иностранных судов и арство с инобитражей в России. Принцип взаимности исстранным
полнения решений судов по ФЗ 2002 г. «О
элементом
несостоятельности (банкротстве)». Экзекватура
в ГПК РФ и АПК РФ. Нью-Йоркская конвенция «О признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений» 1958 г.
Московская конвенция «О разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров,
вытекающих из отношений экономического и
научно-технического сотрудничества» 1972 г.
Гаагская конвенция 1961 г. Вопросы признания
и исполнения судебных решений в международных актах государств-участников СНГ и
двусторонних договорах о правовой помощи.
Иностранные граждане и лица без гражданства
как субъекты исполнительного производства.
Применение правил об иммунитете иностранных граждан и государств. Исполнение решений российских судов на территории других
государств. Перспективы применения принципа взаимности исполнения решений зарубежных судов в Российской Федерации.
Ответствен- Понятие и юридическая природа ответственноность в иссти в исполнительном производстве. Признаки
полнительном юридической ответственности в исполнительпроизводстве ном производстве. Проблемы отраслевой принадлежности юридической ответственности в
исполнительном производстве. Проблемы выделения процессуальной ответственности в исполнительном производстве. Гражданскоправовая ответственность субъектов исполнительного производства. Административноправовая ответственность субъектов исполнительного производства. Уголовно-правовая ответственность субъектов исполнительного
производства. Дисциплинарная
ответственность судебного пристава-исполнителя.
Общие прави- Исполнительные документы. Проблема открыла исполни- того перечня исполнительных документов. Со-

тельного производства

Тема 6

держание исполнительного документа. Давность исполнения. Коллизии норм о сроке
предъявления исполнительных документов к
исполнению. Перерыв срока предъявления исполнительного документа к исполнению. Восстановление пропущенного срока. Стадии исполнительного производства. Возбуждение исполнительного производства: понятие, значение, предпосылки. Сроки возбуждения. Меры
принудительного исполнения. Место и время
совершения исполнительных действий. Проблема неэффективности российских мер принудительного исполнения. Срок исполнительного производства. Приостановление, отложение и прекращение исполнительного производства. Окончание исполнительного производства. Розыск должника, его имущества, розыск
ребенка. Проблема неэффективности розыскных мероприятий в исполнительном производстве. Исполнительский сбор. Расходы по
совершению исполнительных действий. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в
отношении исполнительского сбора.

Исполнение Понятие «Имущество» в исполнительном происполнитель- изводстве. Общие правила обращения взысканых докумен- ния на имущество должника. Очередность обтов имущеращения взысканий на имущество должника.
ственного и Распределение взысканных денежных сумм.
неимущеСпецифика обращения взыскания на имущественного ха- ство должников-организаций.
Очередность
рактера
обращения взыскания на имущество должникаорганизации. Порядок обращения взыскания
при реорганизации и ликвидации должникаорганизации. Обращение взыскания на имущество граждан. Виды доходов, на которые может
быть обращено взыскание. Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание. Порядок исполнения требований о взыскании алиментов. Порядок исполнения судебного акта о конфискации имущества.
Обращение взыскания на долю должника в
общей собственности. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера. Влияние личного характера исполнения

на исполнительные действия. Специфика исполнения некоторых исполнительных документов неимущественного характера: о восстановлении на работе, о выселении должника, о
вселении взыскателя.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, контрольная
работа, решение задач, доклады;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компетенции

ПК-4.6

ПК-8.4

Результаты обучения
на уровне знаний: законодательство, закрепляющее систему и полномочия государственных и муниципальных органов
на уровне умений: принимать решения и совершать юридические действия в соответствии законодательством, закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов
на уровне навыков: навыками правильного применения законодательства в сфере исполнительного производства
на уровне знаний: знания основ исполнительного законодательства Российской Федерации; системы правоохранительных органов Российской Федерации; должностных
обязанностей участников правоотношений
на уровне умений: применять исполнительное законодательство для решения профессиональных задач, связанных
с обеспечением законности и правопорядка, безопасности
личности и государства
на уровне навыков: руководствоваться действующим исполнительным законодательством в профессиональной деятельности, направленной на обеспечение исполнения и
контролирование соблюдения законодательства гражданами и организациями
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Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК- 2, ПК-5, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Раздел 1. Предмет,
основные понятия
и правовые
источники
курса

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Тема
1.1.
Теоретические основы
доказатель- Событие и факт. Различие уголовно-процессуального и криственного права
миналистического подхода к
доказыванию. Познание и доказывание. Особенности познания в уголовном судопроизводстве. Доказывание как
познавательная и удостоверительная деятельность. Логические и процессуальные стороны доказывания. Дискуссионные концепции целей доказывания. Марксистская теория
отражения.
Объективная («материальная»)
и процессуальная истина. Учение М.С.Строговича о материальной истине. Истина абсолютная и относительная. Истинность установления фактических обстоятельств дела,
квалификации деяния, определения наказания и других
юридических последствий содеянного. Истина в естественных и гуманитарных науках и
практиках.
Ограниченность

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
возможностей эксперимента в
гуманитарных познавательных
практиках. Критерии истинности результата познавательного процесса. Уместность употребления понятия «истина» в
процессуальной науке.
Истина, справедливость, правда. Достижение истины как
моральный императив юридической профессии. Этические
проблемы доказывания по
уголовным делам.
Достоверность и вероятность в
доказывании.
Юридические
фикции и презумпции. Преюдиция в уголовном процессе и
гражданском процессе.

Тема 1.2. Предмет и
пределы доказывания по уголовному
делу

ННазначение уголовного судопроизводства и доказательственное право.
Понятие и содержание процесса доказывания. Субъекты
и бремя доказывания. Классификация доказательств
Обстоятельства, подлежащие
доказыванию по уголовному
делу (предмет доказывания).
Событие преступления. Виновность лица и его мотивы.
Характеризующие
личность
обстоятельства. Характер и
размер причиненного вреда.
Обстоятельства, исключающие
преступность и наказуемость
деяния, освобождающие от
уголовной ответственности и
наказания. Смягчающие и
отягчающие наказание обстоя-

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
тельства. Обстоятельства, способствовавшие
совершению
преступления.
Предмет доказывания по делам
несовершеннолетних.
Предмет доказывания по делам о применении принудительных мер медицинского характера. Предмет доказывания
при решении вопроса о заключении под стражу и других вопросов в рамках судебного
контроля за правомерностью
деятельности органов уголовного преследования. Особенности предмета доказывания
при сокращенном дознании.
Понятие «главного факта».
Доказывание вспомогательных
и промежуточных обстоятельств.
Соотношение понятий «предмет доказывания» и «состав
преступления». Особенности
доказывания отрицательных
фактов. Доказывание алиби.
Полнота установления предмета доказывания на разных стадиях уголовного судопроизводства. Стандарты доказанности обстоятельств дела.
Пределы доказывания по уголовным делам.

Тема
1.3. Понятие предмета доказываПредмет и пределы ния. Обстоятельства, входящие
доказывания
по в предмет доказывания. Осгражданскому делу
новные материально-правовые
и
процессуально-правовые

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
факты. Вспомогательные факты (доказательственные факты). Локальный предмет доказывания.
Особенности предмета доказывания по искам о компенсации морального вреда.
Пределы
доказывания
гражданским делам.

Тема
1.4.
Предмет и пределы
доказывания по делам об административных правонарушениях

по

Понятие предмета доказывания. Обстоятельства, входящие
в предмет доказывания. Основные материально-правовые
и
процессуально-правовые
факты. Вспомогательные факты (доказательственные факты).
Пределы доказывания по делам об административных
правонарушениях

Раздел 2. Основные Тема 2.1. Понятие и Понятие процессуального доподходы к понятию классификация до- казательства. Судебные докаказательств
доказательств
зательства.
Теоретические
конструкции
«фактические
данные», «сведения о фактах».
Средства доказывания. Отличие понятий процессуального
и логического доказательства.
Источники доказательств и их
специфика: показания, заключения, вещественные доказательства, протоколы, иные до-

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
кументы. Гуманитарный подход к определению понятия
источника доказательств.
Общеизвестные факты. Доказательства и материалы. Дополнительные материалы и
другие «квазидоказательства».
Смысл и основания классификации доказательств. Доказательства личные и вещественные, первоначальные и
производные, прямые и косвенные, обвинительные и
оправдательные.

Тема 2.2 Ви- Показания обвиняемого (подозреваемого): предмет и знады доказательств
чение. Предпосылки обеспечения достоверности и допустимости показаний подозреваемого и обвиняемого. Проблемы незаконного воздействия на подозреваемого (обвиняемого). Длительное содержание лица в неволе в
условиях, унижающих его человеческое достоинство, как
разновидность пытки. Особенности оценки показаний
обвиняемого (подозреваемого), признающего и отрицающего
свою
виновность.
Условная допустимость показаний обвиняемого (подозреваемого), полученных в ходе

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
предварительного расследования. Оценка показаний обвиняемого (подозреваемого) в
отношении других лиц.
Показания потерпевшего и
свидетеля: предмет и значение.
Вызов и допрос свидетелей.
Предоставление объяснений
очевидцев стороной защиты.
Свидетельские иммунитеты.
Проблема защищенности адвоката от произвольных допросов. Запрет использовать
свидетельские показания, основанные на догадке, предположении, слухе, а также при
неизвестности
источника
осведомленности свидетеля.
Заключения и показания экспертов и специалистов. Особенности использования выводного знания в процессе доказывания. Правила производства экспертиз. Обязательное
назначение экспертизы. Экспертиза единоличная и комиссионная, дополнительная и повторная. Права сторон при
назначении и производстве
экспертизы. Проблема состязательности при проверке и
оценке заключения эксперта.
Отдельные виды экспертиз.
Проблема использования и
оценки заключения эксперта,
подготовленного с использованием
электронновычислительной
техники.
Особенности участия специалиста в уголовном процессе.
Вещественные доказательства:

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
понятие и значение. Порядок
получения и приобщения к
уголовному делу вещественных доказательств. Хранение
вещественных доказательств и
определение их юридической
судьбы.
Протоколы следственных и
судебных действий. Проблема
фальсификации
протоколов
судебных заседаний и средства
борьбы с данным процессуальным нарушением.
Иные документы. Официальные и неофициальные документы. Документы, изготовленные в связи и вне связи с
уголовным
судопроизводством. Подлинники, дубликаты, копии документов: понятие и юридическое значение.
Объяснения сторон и третьих
лиц. Показания свидетелей.
Письменные доказательства.
Вещественные доказательства.
Аудио- и видеозаписи. Заключения экспертов. Особенности
назначения
экспертиз
по
гражданским делам.

Тема 2.3 Характе- Относимость
доказательств.
ристика
доказа- Критерии для отнесения докательств
зательств к уголовному делу.
Критерии для отнесения доказательств к гражданскому делу. Порядок оспаривания относимости доказательств и

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
устранения их из разбирательства.
Допустимость доказательств.
Ущербность
доказательств:
статическая и динамическая.
Пороки доказательств, связанные с ненадлежащими источниками их получения. Другие
пороки: в субъекте получения
доказательства; в процедуре
получения доказательства; в
порядке оформления доказательства. Основания и порядок
признания доказательств недопустимыми.
Особенности
процедуры оспаривания допустимости
доказательств.
Асимметрия при решении вопросов допустимости доказательств. Значение изменения
закона для признания доказательств допустимыми и оспаривания их юридической приемлемости. Существенная и
несущественная ущербность
доказательств.
Практические средства и уловки восстановления допустимости доказательств. Типичные
ошибки при решении вопроса
о допустимости доказательств.
Лакуны как последствия смешения юридического и действительного значения доказательств.
Достоверность доказательства.
Недостоверные и непризнанные юридически методы получения доказательств.
Достаточность совокупности
доказательств. Юридическое

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 2.4. Использование в доказывании
специальных
познаний

Содержание тем (разделов)
значение признания и молчания обвиняемого (подозреваемого). Достаточность доказательств для установления поступков и практик деятельности.

Понятие «специальных познаний и формы их использования в доказывании. Отличие и
пределы соотношения показаний и заключений эксперта и
специалиста.
Особенности допроса эксперта
и специалиста в предварительном следствии и судебном
разбирательстве по уголовным, гражданским и административным делам.
Криминалистическая классификация экспертиз. Трасологическая экспертиза. Судебномедицинская экспертиза. Дактилоскопическая
экспертиза.
Исследование
ольфакторных следов. Экспертиза следов биологического
происхождения.
Техникокриминалистическая экспертиза документов. Автотехническая экспертиза.

Раздел 3. Особенно- Тема 3.1. Процесс Понятие и элементы процесса

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
по доказывания по уголовному
сти доказывания в доказывания
делу. Особенности доказательразличных
видах уголовному делу
ственной деятельности на допроцесса
судебных и судебных стадиях
уголовного судопроизводства.
Доказательственная деятельность, осуществляемая органами, ведущими уголовный
процесс. Проблемы сокращенного дознания и досудебного
соглашения о сотрудничестве.
Доказательственная деятельность, осуществляемая другими участниками уголовного
судопроизводства – профессиональными и непрофессиональными.
№ п/п

Презумпция
невиновности.
Распределение бремени доказывания по уголовным делам
при установлении фактических
и юридических обстоятельств.
Особенности
распределения
бремени доказывания и опровержения доводов противной
стороны при решении вопроса
о допустимости доказательств.
Собирание доказательств. Обнаружение, истребование, получение, закрепление, представление доказательств. Полномочия следователя, дознавателя, прокурора, суда по собиранию доказательств. Возможности потерпевшего, гражданского истца, стороны защиты
по собиранию и представлению доказательств. Проблема
параллельного расследования
и возможность составления
частных протоколов. Проблема легализации материалов,

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
полученных стороной защиты,
их доказательственное значение.
Проверка доказательств как
процессуальная и логическая
деятельность.
Оценка доказательств как процессуальная и логическая деятельность. Свободная оценка
доказательств – важнейший
принцип состязательного уголовного процесса. Внутреннее
убеждение как способ и результат оценки доказательств,
как психологическое состояние уверенности в правильности этого результата. Значение
закона и совести при оценке
доказательств. Правила оценки доказательств. Судейское
напутствие коллегии присяжных заседателей об оценке доказательств.
Обоснованность и мотивированность выводов, сделанных
в результате осуществления
доказывания по уголовному
делу.

Тема 3.2 Особенности доказывания в
различных
видах
гражданского процесса

Доказывание по делам, возникающим из публичных правоотношений. Общие черты доказывания по делам, возникающим из публичных правоотношений. Особенности доказывания по делам об оспаривании нормативных правовых
актов. Особенности доказывания по делам об оспаривании

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих. Особенности доказывания по делам о защите избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Доказывание по делам особого
производства. Установление
юридических фактов. Признание гражданина ограниченно
дееспособным.
Признание
гражданина недееспособным.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим.

Тема 3.3 Доказыва- Проблемы доказывания на
ние в судебных ста- предварительном слушании.
диях процесса
Доказывание в стадии судебного разбирательства. Общие
условия
доказательственной
деятельности.
Особенности
оценки доказательств участниками судебного разбирательства
Особенности доказательственной деятельности суда. Правовое положение других субъектов доказывания. Процессуальное неравноправие сторон в

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
доказывании.

Общие условия доказательственной деятельности в суде
апелляционной
инстанции.
Особенности доказывания в
суде кассационной инстанции.
Доказывание в надзорной инТема 3.4 Особенно- станции. Особенности доказысти доказывания в вания в стадии исполнения
суде с участием приговора.
присяжных заседателей
Коллегия присяжных заседателей как коллективный субъект убеждающего воздействия
сторон: процессуальный и
психологический
подходы.
Научные подходы к отбору
присяжных заседателей.
Доказательственная деятельность стороны защиты и стороны обвинения в суде с участием присяжных заседателей:
вступительная речь, определение порядка исследования доказательств,
представление
доказательств, выступления в
прениях сторон.
Риторические средства доказывания в суде с участием
присяжных заседателей. Действенность «цветов красноречия».
Психологические
эффекты,
способствующие интенсификации процессов запоминания
доказательственной информа-

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 3.5 Особенности доказывания по
отдельной категории уголовных дел

Содержание тем (разделов)
ции присяжными заседателями
и убеждения их в обоснованности позиции стороны. Эффекты «ореола», «визитной
карточки»,
«двустороннего
рассмотрения», «престижности
информатора».

Доказывание по делам частного обвинения. Доказывание по
уголовным делам, рассмотренным в порядке особого производства.
Особенности доказывания по
делам о преступлениях несовершеннолетних.
Особенности доказывания по
делам о применении принудительных мер медицинского характера.
Особенности доказывания по
делам о групповых преступлениях.
Особенности доказывания по
делам о многоэпизодных преступлениях.

Тема 3.5 Особенности доказывания по
отдельной категории уголовных дел

Доказывание по делам частного обвинения. Доказывание по
уголовным делам, рассмотренным в порядке особого производства.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Особенности доказывания по
делам о преступлениях несовершеннолетних.
Особенности доказывания по
делам о применении принудительных мер медицинского характера.
Особенности доказывания по
делам о групповых преступлениях.
Особенности доказывания по
делам о много эпизодных преступлениях.
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Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ПК – 4, ПК – 7, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Общие вопросы конституционного правосудия
Тема 1.1
Конституционное
Принцип верховенства конституции, его
правосудие как выс- действие, Охрана конституции.
шая форма конститу- Конституционный контроль как функционного контроля в ция властей в правовом государстве.
правовом государ- История развития конституционного
контроля.
стве
Понятие и сущность конституционного
контроля. Соотношение понятий «конституционный контроль», «конституционное правосудие», «конституционная
юстиция».
Тема 1.2
Виды конституци- Понятие и значение классификации
онного контроля
конституционного контроля по различным основаниям.
Абстрактный и конкретный конституционный контроль.
Предварительный и последующий конституционный контроль.
Консультативный и постановляющий
конституционный контроль.
Внутренний и внешний конституционный контроль.
Обязательный и факультативный конституционный контроль.
Материальный и формальный конституционный контроль.
Полный (общий) и частичный (специ-

Тема 1.3

Тема 2.1

Тема 2.2

Тема 2.3

альный) конституционный контроль.
Универсальный и ограниченный конституционный контроль.
Конституционный контроль ex tunc и ех
nunc.
Модели организации Американская модель организации конорганов конституци- ституционного контроля и ее разновидонного контроля
ности. Порядок формирования, состав и
структура органов конституционного
контроля американской модели.
Европейская (австрийская) модель организации конституционного контроля.
Порядок форирования, с9остав и структура органов конституционного контроля европейской (австрийской) модели.
Смешанная модель организации конституционного контроля.
Раздел 2. Конституционное правосудие в РФ
Становление консти- История возникновения конституционтуционного правосу- ного контроля и надзора в России.
дия в России.
Формирование Комитета конституционного надзора СССР.
Учреждение Конституционного Суда
РСФСР.
Пределы юрисдикции Конституционного Суда в первый период его деятельности (1991-1993 гг.).
Реформирование Конституционного
Суда РФ (1993-1994 гг.). Нормативноправовая основа организации и деятельности Конституционного Суда РФ.
Порядок формирова- Порядок формирования Конституционния и внутренняя ор- ного Суда РФ.
ганизация Конститу- Состав Конституционного Суда РФ.
ционного Суда РФ Структура Конституционного Суда РФ.
Председатель и другие должностные
лица Конституционного Суда РФ.
Аппарат Конституционного Суда РФ.
Правовой статус су- Понятие, структура правового статуса
дей Конституционно- судей Конституционного Суда РФ.
го Суда РФ
Порядок назначения судей Конституционного Суда РФ.
Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи Конституцион-

Тема 2.4

Тема 2.5

Тема 2.6

ного Суда РФ.
Срок полномочий судьи Конституционного Суда РФ.
Права и обязанности судьи Конституционного Суда РФ.
Гарантии прав судьи Конституционного
Суда РФ
Компетенция Кон- К истории формирования компетенции
ституционного Суда Конституционного Суда РФ.
РФ
Проверка конституционности нормативных актов и внутрифедеральных договоров.
Проверка конституционности международных договоров.
Проверка конституционности законов
по жалобам граждан и запросам судов.
Официальное толкование Конституции
РФ.
Разрешение споров о компетенции в
конституционно-правовой сфере .
Проверка соблюдения установленного
порядка выдвижения обвинения Президента РФ.
Иные полномочия Конституционного
Суда РФ
Конституционное су- Понятие, содержание, виды конститудопроизводство в
ционного судопроизводства.
Принципы конституционного судопроКонституционном
изводства.
Суде РФ
Участники конституционного судопроизводства.
Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы.
Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве.
Стадии конституционного судопроизводства.
Решения Конститу- Понятие и виды решений, принимаемых
ционного Суда РФ Конституционным Судом РФ.
Юридические свойства решений Конституционного Суда РФ.
Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ.
Исполнение решений Конституционного Суда РФ.

Тема 2.7

Правовая позиция Конституционного
Суда РФ
Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ
Конституционное
История возникновения и развития конправосудие в субъек- ституционного правосудия в субъектах
тах РФ
РФ.
Порядок формирования и внутренняя
организация конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
Конституционное (уставное) судопроизводство в конституционных (уставных) судах субъектов РФ: понятие,
принципы, участники, стадии.
Решения конституционных (уставных)
судов субъектов РФ.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, решение задач, дискуссия, доклады, круглый стол, опросы;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа компетенции

ПК – 4.7

ПК – 7.7

Результаты обучения
На уровне знаний: законодательство, закрепляющее систему и полномочия государственных и муниципальных
органов
На уровне умений: умения принимать решения и совершать юридические действия в соответствии законодательством, закрепляющим систему и полномочия государственных и муниципальных органов
На уровне навыков: навыки правильно применять законодательство Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям
На уровне знаний: знаний основ делопроизводства и документооборота (в том числе электронного), информационных технологий; основ материального и процессуального права в части составления юридических документов;
На уровне умений: умения составлять проекты договоров, исковых заявлений и других юридических докумен-

тов;
На уровне навыков: навыки подготовки различных юридических документов, применяемых в практической деятельности юриста.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 Административная юрисдикция
Автор: к.ю.н., заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Е.В.
Ваймер
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ПК-4, ПК-7, ПК-8, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Административная юрисдикция и административная ответственность
Тема
Административная
Административный процесс. Понятие и
1.1
юрисдикции и админи- основные черты административной юрисстративная юстиция
дикции как вида административного процесса. Административно-правовой спор.
Виды административно-юрисдикционного
производства. Юрисдикционная (конфликторазрешающая) функция административной юстиции. Основы административной
деликтологии. Представление об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения.
Административно-деликтные
иммунитеты.
Административноделиктологическое прогнозирование. Административная юстиция в Германии,
Франции, Испании, Швейцарии. Англосаксонская система административной юстиции. Административная юстиция в
бывших странах СССР. Проблемы административной юстиции в РФ.
Тема Понятие, признаки и со- Задачи и принципы законодательства об
1.2
став административного административных правонарушениях, дейправонарушения. Адми- ствие законодательства об административнистративная ответных правонарушениях во времени и в проственность
странстве. Понятие, признаки административного правонарушения. Субъект, объект,

Тема
1.3

Тема

объективная сторона правонарушения,
субъективная сторона правонарушения.
Формы вины. Административные правонарушения с формальным и материальным
составом, повторность административных
правонарушений, длящееся административное правонарушение. Специальные
субъекты административных правонарушений. Должностные лица как субъекты
административных правонарушений. Понятие и признаки административной ответственности. Отграничение от других
видов юридической
ответственности.
Освобождение от административной ответственности.
Виды административ- Понятие и цели административного наканых наказаний. Правила зания. Основные и дополнительные админаложения администра- нистративные наказания. Предупреждетивных наказаний
ние. Административный штраф. Конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения. Лишение специального права. Административный арест. Административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без
гражданства. Дисквалификация. Административное приостановление деятельности.
Обязательные работы. Административный
запрет на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в
дни их проведения. Общие правила назначения административного наказания. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. Обстоятельства,
отягчающие административную ответственность. Назначение административных наказаний за совершение нескольких
административных правонарушений. Давность привлечения к административной
ответственности. Срок, в течение которого
лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Раздел 2. Виды административных правонарушений
Административные пра- Юридический анализ составов админи-

2.1

вонарушения, посягающие на права граждан,
на здоровье, собственность, в области охраны
окружающей среды

Тема
2.2

Административные правонарушения в промышленности, строительстве,
энергетике; сельском
хозяйстве, на транспорте

стративных правонарушений посягающих
на права граждан, на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность; в
области охраны собственности; в области
охраны окружающей среды и природопользования. Разграничение смежных составов.

Административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике; в сельском хозяйстве, ветеринарии и
мелиорации земель; на транспорте; дорожные правонарушения. Разграничение
смежных составов.
Тема Административные пра- Юридический анализ составов админи2.3
вонарушения в области стративных правонарушений в области
связи и информации;
связи и информации; в области предприпредпринимательской нимательской деятельности и деятельнодеятельности и деятель- сти саморегулируемых организаций; в обности
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг; в области таможенного дела.
Тема
Юридический анализ
Юридический анализ составов админи2.4
составов администрастративных правонарушений, посягающих
тивных правонарушена институты государственной власти; в
ний, посягающих на ин- области защиты государственной границы
ституты государствен- Российской Федерации и обеспечения реной власти; в области
жима пребывания иностранных граждан
защиты государственной или лиц без гражданства на территории
границы Российской
Российской Федерации; против порядка
Федерации и обеспече- управления; посягающие на общественный
ния режима пребывания порядок и общественную безопасность; в
иностранных граждан области воинского учета.
или лиц без гражданства
на территории Российской Федерации; против
порядка управления; посягающие на общественный порядок и общественную безопасность; в области воинского учета.
Раздел 3. Общие положения производства по делу об административных
правонарушениях

Тема
3.1

Тема
3.2

Общие положения производства по делу об административных правонарушениях, процессуальный статус участников

Задачи производства по делам об административных правонарушениях. Язык, на
котором ведется производство по делам об
административных правонарушениях. Открытое рассмотрение дел об административных правонарушениях. Доведение до
сведения участников производства по делу
об административном правонарушении
информации о поступивших судье внепроцессуальных обращениях. Ходатайства.
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении. Прокурорский надзор. Издержки по делу об административном правонарушении.Участники производства по
делам об административных правонарушениях, их права и обязанности. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об административном правонарушении. Возмещение
расходов потерпевшему, его законным
представителям, свидетелю, специалисту,
эксперту, переводчику и понятому. Извещение лиц, участвующих в производстве
по делу об административном правонарушении. Доказательства. Оценка доказательств.
Меры обеспечения про- Меры обеспечения производства по делу
изводства по делу об ад- об административных правонарушениях и
министративных право- их процессуальное оформление. Доставленарушениях
ние. Административное задержание. Протокол об административном задержании.
Сроки административного задержания.
Место и порядок содержания задержанных
лиц. Личный досмотр, досмотр вещей,
находящихся при физическом лице.
Осмотр принадлежащих юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов. Досмотр
транспортного средства. Изъятие вещей и
документов. Оценка стоимости изъятых
вещей и других ценностей. Отстранение от
управления транспортным средством,
освидетельствование на состояние алко-

гольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации и использования. Задержание
судна, доставленного в порт Российской
Федерации. Арест товаров, транспортных
средств и иных вещей. Арест судна, доставленного в порт Российской Федерации. Привод. Временный запрет деятельности. Срок временного запрета деятельности. Залог за арестованное судно. Помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.
Тема
Возбуждение дела об
Поводы к возбуждению дела об админи3.3
административных пра- стративном правонарушении. Моменты
вонарушениях
возбуждения дела. Протокол об административном правонарушении. Должностные лица, уполномоченные составлять
протоколы об административных правонарушениях. Сроки составления протокола
об административном правонарушении.
Назначение административного наказания
без составления протокола. Возбуждение
дел об административных правонарушениях прокурором. Административное расследование. Направление протокола (постановления прокурора) об административном правонарушении для рассмотрения
дела об административном правонарушении. Прекращение производства по делу
об административном правонарушении до
передачи дела на рассмотрение.
Раздел 4. Рассмотрение дела об административных правонарушениях и
пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях
Тема
Рассмотрение дела об
Судьи и органы, уполномоченные рас4.1
административных пра- сматривать дела об административных
вонарушениях
правонарушениях. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. Обстоятельства, исключаю-

Тема
4.2

щие возможность рассмотрения дела об
административном правонарушении судьей, членом коллегиального органа, должностным лицом. Самоотвод и отвод судьи,
члена коллегиального органа, должностного лица. Определение, постановление, выносимые при подготовке к рассмотрению
дела об административном правонарушении. Место рассмотрения дела об административном правонарушении. Сроки рассмотрения дела об административном правонарушении. Порядок рассмотрения дела
об административном правонарушении.
Составление протокола о рассмотрении
дела об административном правонарушении составляется при рассмотрении дела
коллегиальным органом. Виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении. Постановление по делу об административном правонарушении. Объявление постановления по
делу об административном правонарушении. Определение по делу об административном правонарушении.
Пересмотр постановле- Порядок подачи жалобы на постановление
ний и решений по делам по делу об административном правонаруоб административных шении. Срок обжалования постановления
правонарушениях
по делу об административном правонарушении, восстановление срока. Подготовка
к рассмотрению жалобы на постановление
по делу об административном правонарушении. Сроки рассмотрения жалобы на
постановление по делу об административном правонарушении. Рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. Решение по
жалобе на постановление по делу об административном правонарушении. Оглашение решения, вынесенного по жалобе на
постановление по делу об административном правонарушении. Пересмотр решения,
вынесенного по жалобе на постановление
по делу об административном правонарушении. Принесение протеста на не вступившее в законную силу постановление по

делу об административном правонарушении и последующие решения. Обжалование вступивших в законную силу постановлений по делу об административном
правонарушении, решений по результатам
рассмотрения жалоб, протестов.
Раздел 5. Исполнение постановлений об административных правонарушениях
Тема
Общие положения ис- Вступление постановления по делу об ад5.1
полнения постановлений министративном правонарушении в законоб административных ную силу. Обращение постановления по
делу об административном правонарушеправонарушениях
нии к исполнению. Приведение в исполнение постановления по делу об административном правонарушении. Отсрочка и
рассрочка исполнения постановления о
назначении административного наказания.
Приостановление и прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. Исполнение постановления о назначении административного наказания лицу, проживающему или
находящемуся за пределами Российской
Федерации и не имеющему на территории
Российской Федерации имущества.
Тема
5.2

Порядок исполнения от- Исполнение постановления о назначении
дельных видов админи- административного наказания в виде престративных наказаний дупреждения, штрафа, конфискации вещи,
явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения, лишении специального права, административном аресте, административном
выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без
гражданства, о дисквалификации, административном приостановлении деятельности, назначении обязательных работ, административном запрете на посещение
мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, контрольная
работа, решение задач, доклады, сообщения, анализ состава правонарушения,
опрос;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний: законодательство, закрепляющее систему и полномочия государственных и муниципальных
органов
на уровне умений: принимать решения и совершать
ПК-4.7
юридические действия в соответствии законодательством, закрепляющим систему и полномочия государственных и муниципальных органов
на уровне навыков: применять законодательство Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям.
на уровне знаний: основ делопроизводства и документооборота (в том числе электронного), информационных
технологий; основ материального и процессуального
права в части составления юридических документов
ПК-7.7
на уровне умений: составлять проекты договоров, исковых заявлений и других юридических документов
на уровне навыков: навыки подготовки различных юридических документов, применяемых в практической деятельности юриста
на уровне знаний: законодательство Российской Федерации; системы правоохранительных органов Российской Федерации; должностных обязанностей участников правоотношений
на уровне умений: применять законодательство для
решения профессиональных задач, связанных с обеспечением законности и правопорядка, безопасности
ПК-8.5
личности и государства
на уровне навыков: навыки руководствоваться действующим законодательством в профессиональной деятельности, направленной на обеспечение исполнения
и контролирование соблюдения законодательства
гражданами и организациями
Основная литература:
п/

Автор

Название

Издательство

Год
выпуска

Расположение

1

2

3
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административАнтонян
ная юрисдикция
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.13 Ювенальное право
Автор: к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Н.А. Сапронова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ПК-9, ПК-11, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Теория ювенального права
Тема 1.1
Основные понятия и ис- Введение в основы ювенального
точники ювенального права. Система правовой защиты
права: предмет, метод и несовершеннолетних в России. Посистема
нятие «ювенальное право»: предмет, метод и система. Ювенальное
право как комплексная отрасль российского права. Ювенальное право
как наука и учебная дисциплина.
Предмет науки ювенального права.
Основные задачи науки ювенального права. Ювенальная политика в
России. Виды нормативных правовых актов по охране несовершеннолетних.
Тема 1.2
История развития госу- Международная политика в сфере
дарственной политики в защиты прав несовершеннолетних.
сфере защиты прав
Особенности развития ювенальной
несовершеннолетних: юстиции в США, Англии, Франции,
международный и оте- Германии. Международные станчественный опыт
дарты и нормы ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. Пекинские правила. Руководящие принципы, принятые в
Эр-Рияде. Декларация прав ребенка
(Генеральная
Ассамблея
ООН

20.11.1959 г.). Конвенция о правах
ребенка как свод международного
общечеловеческого опыта по развитию личности и защите естественных прав человека (02.09.1990 г.).
Правила ООН, касающиеся защиты
несовершеннолетних,
лишенных
свободы. Российская государственная политика в сфере защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних в имперский период. Система правовой защиты несовершеннолетних в советский период. Государственная политика по защите
прав несовершеннолетних в постсоветской России.
Раздел 2. Общий правовой статус несовершеннолетнего
Тема 2.1
Несовершеннолетний Законодательное закрепление понякак субъект ювенально- тия «несовершеннолетний». Сходго права и ювенальных ство и различия понятий «несоверправоотношений
шеннолетний» и «ребенок». Международные нормы, закрепляющие
понятия «несовершеннолетний» и
«ребенок».
Тема 2.2
Понятие правового ста- Понятие правового статуса несотуса несовершеннолет- вершеннолетнего.
Соотношение
него и его разновидно- между общим правовым статусом
сти
личности и правовым статусом
несовершеннолетнего. Общий и
специальный статус несовершеннолетнего. Виды правового статуса
различных категорий несовершеннолетних.
Раздел 3. Специальный (отраслевой) правовой статус несовершеннолетнего
Тема 3.1
КонституционноПонятие конституционно-правового
правовой статус несо- статуса несовершеннолетнего в РФ.
вершеннолетних в РФ Личные права и свободы несовершеннолетнего. Политические права
и свободы несовершеннолетнего.
Социальные, экономические и культурные права и свободы несовершеннолетнего. Федеральный Закон
от 24.07.1998 года № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в

Тема 3.2

Тема 3.3

Российской Федерации».
Правовое положение
Гражданские права и свободы несонесовершеннолетних в вершеннолетних.
Несовершенносфере гражданских от- летний как субъект гражданских
ношений.
правоотношений. Гражданская правоспособность и дееспособность
несовершеннолетних.
Участие
несовершеннолетних в предпринимательстве. Законодательное регулирование права несовершеннолетних на жилище. Опека и попечительство над несовершеннолетними.
Управление имуществом ребенка.
Возмещение вреда, причиненного
ребенку.
Понятие
гражданскоправовой ответственности. Гражданская деликтоспособность. Гражданско-правовая
ответственность
малолетних. Гражданско-правовая
ответственность несовершеннолетних. Особенности ответственности
несовершеннолетних, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Правовое положение
Основные понятия семейного права.
несовершеннолетнего в Несовершеннолетний как субъект
семейном законодатель- семейного права. Права несоверстве.
шеннолетних, предусмотренные семейным законодательством. Личные неимущественные и имущественные права несовершеннолетних. Лишение и ограничение родительских прав. Исчерпывающий перечень оснований лишения родительских прав. Отобрание детей у
родителей независимо от лишения
их родительских прав. Алиментные
обязательства. Характерные черты
алиментных обязательств родителей
перед своими детьми. Выплата родителями алиментов на содержание
детей. Устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей. Усыновление (удочерение). Опека (попечительство). При-

Тема 3.4

Тема 3.5

Тема 3.6

емная семья. Детский дом семейного типа.
Правовое положение
Международное регулирование станесовершеннолетних в туса несовершеннолетних в трудосфере трудовых отно- вых правоотношениях. Трудовые
шений.
права несовершеннолетних по российскому законодательству. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых правоотношениях. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность несовершеннолетних работников. Обязанности несовершеннолетнего как
работника по трудовому правоотношению. Основания и условия материальной ответственности несовершеннолетних. Полная материальная ответственность несовершеннолетних. Возмещение ущерба,
причиненного работником предприятию.
Ответственность и за- Понятие и признаки администращита несовершеннолет- тивного правонарушения как осноних в административ- вания административной ответном законодательстве. ственности. Понятие и признаки
административной ответственности
несовершеннолетних.
Структура
административных правонарушений
несовершеннолетних. Особенности
административной ответственности
несовершеннолетних. Ответственность несовершеннолетних за действия административно-правового
характера. Порядок привлечения
несовершеннолетних к административной ответственности: с 14 лет, с
16 лет. Защита несовершеннолетних
в административном законодательстве РФ. Освобождение от административной ответственности.
Правовое положение
Уголовная ответственность и наканесовершеннолетних в зание несовершеннолетних. Харакуголовном законодатеристика правового статуса несотельстве
вершеннолетнего потерпевшего в
уголовном праве. Охрана несовер-

Тема 3.7.

Тема 3.8

Тема 3.9.

шеннолетнего в уголовном законодательстве РФ. Системный подход
по защите несовершеннолетнего потерпевшего. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних. Индивидуализация и дифференциация уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды и размеры наказаний, применяемые к несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Защита несовершеннолетних в уголовном законодательстве РФ.
Правовое положение
Общие принципы уголовного судонесовершеннолетних в производства по делам о преступлеуголовнониях несовершеннолетних. Особенпроцессуальном законо- ности правового положения несодательстве
вершеннолетних подозреваемых и
обвиняемых, заключенных под
стражу. Особенности правового регулирования предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних
Уголовное судопроиз- Правовое положение несовершенводство по делам о пре- нолетних участников уголовного
ступлениях несоверсудопроизводства со стороны обвишеннолетних
нения. Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные случаи участия
несовершеннолетних в уголовном
судопроизводстве. Охранительная
функция российского правосудия по
делам о преступлениях несовершеннолетних.
Правовое положение
Правовое положение несовершеннесовершеннолетних в нолетних при исполнении наказания
уголовнов виде лишения свободы. Пенитенисполнительном зако- циарная система и несовершеннонодательстве
летние правонарушители. Воспита-

тельные колонии для несовершеннолетних в системе исправительных
учреждений. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях.
Трудовое воспитание. Эстетическое
воспитание. Физическое воспитание. Меры поощрения и взыскания
несовершеннолетних правонарушителей. Деятельность попечительских советов и родительских комитетов в системе исправительных
учреждений.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, решение задач, доклады, дискуссия, проектное задание;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компетенции

ПК-9.6

ПК-11.4

Результаты обучения
на уровне знаний: основ отраслевых дисциплин, действующего законодательства, в том числе способов защиты
прав и свобод человека и гражданина
на уровне умений: применять способы защиты прав и свобод человека в профессиональной деятельности юриста;
на уровне навыков: навыками соблюдения действующего
законодательства и применения способов защиты прав и
свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности юриста.
на уровне знаний: основ отраслевых дисциплин о способах
и средствах предупреждения преступлений и правонарушений, выявления и устранения причин и условий совершения правонарушений
на уровне умений: применять знания основ отраслевых
дисциплин к практическим ситуациям, связанным с предупреждением преступлений и правонарушений, выявлением
и устранением причин совершения преступлений и правонарушений
на уровне навыков: навыками квалификации противоправных деяний; навыков применять меры, направленные на
предупреждение преступлений и правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их совершению,

навыков выявлять и критически оценивать факты преступного поведения

Основная литература:
п/
п

1

2

3
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Юридическая психология
Автор: к.псх.н., доцент кафедры психологии и социологии управления Ф.К.
Свободный
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-10, ПК-11, согласно этапов их формирования.
План курса:
№
Наименование тем
п/п
(разделов)
Психические процессы и состояния.
Их учет в юридической деятельности.
1

2

3

4

Психология индивида и личности. Психические свойства
личности.

Содержание тем (разделов)
Ситуативные и личностные психические состояния. Причины психических состояний и
их диагностика. Понятие стресса и его характеристика. Стресс-факторы в юридической
деятельности. Состояние депрессии. Состояние фрустрации. Состояние аффекта. Особенности проявления стресса, депрессии, фрустрации, аффекта и апатии в деятельности специалистов и их влияние на ее эффективность.
Проблема личности в психологии. Влияние социальных и психологических факторов на формирование личности. Психологическая структура личности: ее основные элементы. Соотношение понятий “человек”, “индивид”, “личность”.

Психические отклонения в развитии
личности: невроз, психопатия, перверсии,
Психология личности
олигофрения. Их природа, внешнее проявлепреступника. Психоние и диагностика. Особенности поведения
логия преступного почеловека с психическими отклонениями в
ведения
развитии.
Психология малых и
больших групп. Пси-

Преступное сообщество как важнейший
элемент криминальной среды. Психологиче-

хологическая характе- ская сущность лидерства, неофициальных
ристика преступных групповых норм поведения, внутригрупповых
групп
и межгрупповых взаимосвязей в преступной
деятельности, в конфликтных ситуациях.
Психологическая характеристика преступных сообществ, специализирующихся на
совершении отдельных видов преступлений
(корыстно-насильственных, насильственных,
должностных, экономических).

5

Общая социальнопсихологическая характеристика деятельности и личности
специалиста (профессиограмма и психограмма).

Нервно-психическая устойчивость. Выносливость, высокий уровень работоспособности в условиях длительного воздействия
перегрузок и других неблагоприятных факторов. Сохранение мотивации достижения успеха. Стенический тип реагирования в психогенных (фрустрирующих) ситуациях.

Психологические основы профессионального общения и
этики специалиста

Конфликты в процессе профессиональной деятельности и общения. Формы, механизмы и стадии конфликтов. Способы разрешения нравственных конфликтных ситуаций
в профессиональной деятельности специалиста.
Понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета специалиста, его
основные нормы и функции

6

7

Психология следственных действий

Психология потерпевшего, психология
свидетеля
8

Психологические основы допроса несовершеннолетних, мужчин и женщин. Психологические особенности допроса различных
категорий граждан: подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей. Психологические аспекты оценочной деятельности сотрудников по информации, получаемой на
допросе.
Психологическая характеристика личности свидетеля. Анализ личности свидетеля.
Методы изучения личности свидетеля. Особенности поведения свидетелей в гражданском и уголовном судопроизводстве. Особенности проведения следственных действий со
свидетелем. Особенности общения специалиста со свидетелями.

9

Судебнопсихологическая экспертиза

10

Новые технологии в
юридической психологии

История развития судебно-психологической
экспертизы. Основные виды СПЭ.
Новые направления СПЭ.
Нейролингвистическое программирование (НЛП). Технология нейролингвистического программирования. Репрезентативные
системы. Типы людей: визуалист, аудиалист,
кинестетик, «компьютер». Сенсорная острота.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: устные опросы, тесты, контрольные работы, типовые задания;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компеРезультаты обучения
тенции
на уровне знаний:
основ отраслевых дисциплин, о способах и средствах выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений;
на уровне умений:
применять знания основ отраслевых дисциплин к
практическим ситуациям, связанным с выявлением/,
пресечением, раскрытием и расследованием преступлений и иных правонарушений; уметь определять в
ПК-10.2
выявленном общественно опасном деянии признаки
преступления; выделять в противоправном поведении
признаки преступлений
на уровне навыков:
квалификации противоправных деяний; навыков
применять меры, направленные на предупреждение
правонарушений и устранение причин и условий, способствующих их совершению, навыков выявлять и
критически оценивать факты преступного поведения.
на уровне знаний:
– основ отраслевых дисциплин о способах и средствах
предупреждения преступлений и правонарушений, выПК-11.1
явления и устранения причин и условий совершения
правонарушений;
на уровне умений:

- применять знания основ отраслевых дисциплин
к практическим ситуациям, связанным с предупреждением преступлений и правонарушений, выявлением и
устранением причин совершения преступлений и правонарушений
на уровне навыков:
– навыков применять меры, направленные на
предупреждение преступлений и правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их совершению, навыков выявлять и критически оценивать
факты преступного поведения.
Основная литература:
п/

1

2

3

Автор

Название

Юридическая
психология + CD
[Электронный реРоманов
сурс] : учебник
В. В.
для академического бакалавриата
Юридическая
психология
[Электронный реСорокотясурс]: учебник и
гин И. Н.
практикум для
академического
бакалавриата
Общая психология в 3х тт. Том ii.
Познавательные
процессы и псиНемов Р.
хические состояС.
ния [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для акаде-

Издательство

Год
выпуска

М. : Юрайт

2017

М. : Юрайт

2017

М. : Юрайт

2017

Расположение
https://biblioonline.ru/book/
E806273BAD2F-400A8EEF21786BA6C96
B
https://biblioonline.ru/book/
834363268555-48D88E35154512F0FDD
9
https://biblioonline.ru/book/
260CDB4D8B17-4BD7B3754F0B5E3F48A
5

мического бакалавриата

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Психология личности
Автор: к.псх.н., доцент кафедры психологии и социологии управления Ф.К.
Свободный
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-10, ПК-11, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование
Содержание тем (разделов)
тем (разделов)
1
Понятие о психике Ситуативные и личностные психические сои личности
стояния. Причины психических состояний и
их диагностика. Понятие стресса и его характеристика. Стресс-факторы в профессиональной деятельности юриста. Состояние депрессии. Состояние фрустрации. Состояние аффекта. Особенности проявления стресса, депрессии, фрустрации, аффекта и апатии в деятельности специалистов и их влияние на ее
эффективность.
2
Психические про- Проблема личности в психологии. Влияние
цессы.
социальных и психологических факторов на
формирование личности. Психологические
факторы и условия, влияющие на совершение
правонарушений. Психологическая структура
личности: ее основные элементы. Соотношение понятий “человек”, “индивид”, “личность”.
3

Психические состояния.

Психические отклонения в развитии личности: невроз, психопатия, перверсии, олигофрения. Их природа, внешнее проявление и
диагностика. Особенности поведения человека с психическими отклонениями в развитии.
Особенности девиантного поведения лично-

сти.
Преступное сообщество как важнейший элемент криминальной среды. Психологическая
сущность лидерства, неофициальных групповых норм поведения, внутригрупповых и
межгрупповых взаимосвязей в преступной
деятельности, в конфликтных ситуациях.
Психологическая характеристика преступных
сообществ, специализирующихся на совершении отдельных видов преступлений (корыстно-насильственных,
насильственных,
должностных, экономических).

4

Психологические
свойства личности

5

Психологическая
характеристика
межличностных
отношений

Нервно-психическая устойчивость. Выносливость, высокий уровень работоспособности в
условиях длительного воздействия перегрузок
и других неблагоприятных факторов в профессиональной деятельности юриста. Сохранение мотивации достижения успеха. Стенический тип реагирования в психогенных
(фрустрирующих) ситуациях.

6

Общая социальнопсихологическая
характеристика деятельности и личности специалиста
(профессиограмма
и психограмма).

Конфликты в процессе профессиональной деятельности и общения, в том числе в профессиональнойдеятельности юриста. Формы, механизмы и стадии конфликтов. Способы разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста.
Понятие этикета, его роль в жизни общества,
особенности этикета юриста, его основные
нормы и функции.

7

Психологические
основы профессионального общения
и этики специалиста

Психологические основы допроса несовершеннолетних, мужчин и женщин. Психологические особенности допроса различных категорий граждан: подозреваемых, обвиняемых,
потерпевших, свидетелей. Психологические
аспекты оценочной деятельности сотрудников
по информации, получаемой на допросе.

8

Психология лично- Психологическая характеристика личности
сти в следственных свидетеля. Анализ личности свидетеля. Методы изучения личности свидетеля. Особеннодействях
сти поведения свидетелей в гражданском и

уголовном судопроизводстве. Особенности
проведения следственных действий со свидетелем. Особенности общения специалиста со
свидетелями.
9

10

Психология личности в судебнопсихологической
экспертизе
Новые направления исследований в
психологии личности

История развития судебно-психологической
экспертизы. Основные виды СПЭ.
Новые направления СПЭ.
Нейролингвистическое
программирование
(НЛП). Технология нейролингвистического
программирования. Репрезентативные системы. Типы людей: визуалист, аудиалист, кинестетик, «компьютер». Сенсорная острота.
Психологический анализ личности правонарушителя с учетом типа личности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: устные опросы, тесты, контрольные работы, типовые задания;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компеРезультаты обучения
тенции
ПК-10.2
на уровне знаний:
основ отраслевых дисциплин, о способах и средствах
выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений;
на уровне умений:
применять знания основ отраслевых дисциплин к
практическим ситуациям, связанным с выявлением/,
пресечением, раскрытием и расследованием преступлений и иных правонарушений; уметь определять в
выявленном общественно опасном деянии признаки
преступления; выделять в противоправном поведении
признаки преступлений.
на уровне навыков:
квалификации противоправных деяний; навыков
применять меры, направленные на предупреждение
правонарушений и устранение причин и условий, способствующих их совершению, навыков выявлять и

ПК-11.1

критически оценивать факты преступного поведения.
на уровне знаний:
основ отраслевых дисциплин о способах и средствах
предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий совершения правонарушений;
на уровне умений:
применять знания основ отраслевых дисциплин к
практическим ситуациям, связанным с предупреждением правонарушений, выявлением и устранением
причин совершения правонарушений;
на уровне навыков:
– квалификации противоправных деяний; навыков
применять меры, направленные на предупреждение
правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их совершению, навыков выявлять и
критически оценивать факты преступного поведения.

Основная литература:
п/п

Автор

1

Елисеев О. П.

2

Гуревич П.С.

3

Диянова З. В.

4

Носкова Н.В.

Название
Практикум по психологии личности
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры
Психология личности [Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Психология личности. Закономерности и механизмы
развития личности
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры
Психология возрастного развития

Издательство

Год выпуска

М. :
Юрайт

2017

М.: ЮНИТИ-ДАНА

2012

М. : Юрайт

2017

М. ; Берлин
: Директ-

2016

человека [Электронный ресурс]:
курс лекций

Медиа

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.03 Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде
Автор: к.ю.н., заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Е.В.
Ваймер
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-10, ПК-11, согласно этапов их формирования.
План курса:
№
Наименование тем (разп/п
делов)

Содержание тем (разделов)

Тема
1

Теоретические основы социальной адаптации обучающихся

Сущность социальной адаптации.
Этапы социальной адаптации
Типы социальной адаптации инвалидов
Механизмы социальной адаптации
Условия и факторы социальной адапта-

Тема
2

Информационнокоммуникационные технологии, используемые в
учебной деятельности

Подходы к образованию: специализированный, интегрированный, дистантный.

Методы оказания экстренной психологической помощи

Понятие и базовые принципы оказания
экстренной психологической помощи.
Этические принципы оказания психологической помощи в экстремальной
(чрезвычайной) ситуации. Задачи оказания экстренной психологической помощи. Помощь при страхе. Помощь при
тревоге. Помощь при плаче. Помощь при
истерике. Помощь при апатии. Помощь
при чувстве вины и стыда. Помощь при
двигательном возбуждении. Помощь при
нервной дрожи. Помощь при гневе, зло-

Тема
3

№
п/п

Наименование тем (разделов)

Особенности современного
образования и место псиТема
хологии в системе воспи4
тания психологической
культуры в России

Содержание тем (разделов)
Знание научной и практической психологии. Место и роль житейских знаний,
психологии искусства, иррациональной
психологии в учебном курсе.
Печатные и электронные источники знаний для популяризации психологии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, устные доклады с презентацией, контрольная работа;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
Результаты обучения
компетенции
Знать основы отраслевых дисциплин, о способах и
средствах выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений;
Уметь применять знания основ отраслевых дисциплин
к практическим ситуациям, связанным с выявлением/,
пресечением, раскрытием и расследованием преступлений и иных правонарушений; уметь определять в
выявленном общественно опасном деянии признаки
ПК-10.2
преступления; выделять в противоправном поведении признаки преступлений.
Навыки квалификации противоправных деяний;
навыков применять меры, направленные на предупреждение правонарушений и устранение причин и
условий, способствующих их совершению, навыков
выявлять и критически оценивать факты преступного
поведения.
Знать основ отраслевых дисциплин о способах и средствах предупреждения правонарушений, выявления и
устранения причин и условий совершения правонарушений;
Уметь применять знания основ отраслевых дисциплин
ПК- 11.1
к практическим ситуациям, связанным с предупреждением правонарушений, выявлением и устранением причин совершения правонарушений;

Владеть квалификации противоправных деяний;
навыков применять меры, направленные на предупреждение правонарушений, выявление причин и
условий, способствующих их совершению, навыков
выявлять и критически оценивать факты преступного
поведения.
Основная литература:
п/п

1

2

3

4

5

Автор

Акмалова
А.А.

Название

Социология
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Социальная работа с инвалидаХолостова
ми [ЭлектронЕ.И.
ный ресурс].:
учебное пособие
Социальная защита инвалидов
Кузнецова
[Электронный
О.В.
ресурс].: учебное
пособие
Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социЖигарева
альной защиты
Н.П.
[Электронный
ресурс].: учебнопрактическое пособие
Социальная психология [ЭлекСемечкин Н.
тронный ресурс]:
И.
учебник для академического ба-

Издательство

Год
выпус
ка

Расположение

М.: Институт законодательства и
сравнительного
http://www.ipr
правоведения при 2014 bookshop.ru/2
Правительстве
3038
Российской Федерации
https://bibliocl
ub.ru/index.ph
М. : Дашков и Ко 2012
p?page=book
&id=112234

М.: Эксмо

http://www.ipr
2012 bookshop.ru/1
568

http://biblioclu
b.ru/index.php
М. : Дашков и Ко 2012
?page=book&i
d=112322

М.: Юрайт

https://biblioonline.ru/book
2017 /112063D4B612-4AA08F27-

калавриата

38C7ADB5E
BE2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Юридическая социология
Автор: к.псх.н., доцент кафедры психологии и социологии управления Ф.К.
Свободный
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции ПК-11, согласно этапам ее формирования.
План курса:
№
Наименование тем
п/п
(разделов)
Юридическая социоло1 гия как наука

2

3

4

Классика социологической теории
Социальная структура
общества в контексте актуальных проблем юридической социологи
Социальные общности,
социальные группы в
зеркале юридической социологии
Правовое поведение и
социальная девиация

5

Содержание тем (разделов)
Юридическая социология как наука и
учебная дисциплина. Место юридической
Донаучные этапы развития социологии: античность, средневековье и новое время. О.
Конт и Г. Спенсер – основоположники социологии как самостоятельной науки.
Общество и природа. Естественные и исторические условия жизнедеятельности общества. Понятие социальной системы. Типы
социальных систем.
Понятие социальной структуры и социальной стратификации. Типы систем стратифиПонятие и виды социальных групп, первичные и вторичные социальная группа, референтные группа, взгляды П. Сорокина, Р.
Мертона на социальную группу.
Право как средство социального контроля.
Социальные свойства правомерного поведения. Основные концепции девиантного поведения.
Социальная природа правонарушения.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)
Личность как субъект и
объект общественных
отношений.

6

Юридическая конфликтология
7

Основы социологического исследования в юридической социологии
8

Содержание тем (разделов)
Социологическое понятие личности, ее
структура.
Социальный статус и социальные роли личности. Ролевые конфликты. Личность и общество: проблемы взаимоотношений.
Личность в современном обществе. Понятие
социализации теории социализации Соци
Юридический конфликт: понятие, виды.
Этапы развития конфликта, причина и повод
конфликта, среда конфликта, способы разрешения конфликтных ситуаций в современном обществе. Социальная напряженность: определение и технология изучения.
Социологическое исследование. Сущность и
характеристика основных элементов социологического исследования. Этапы социологического исследования. Понятие программы социологического исследования. Функции программы. Структура и характеристика основных частей программы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: устные опросы, тесты, контрольные работы, типовые задания;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компетенции

ПК 11.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
основ отраслевых дисциплин о способах и средствах
предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий совершения правонарушений;
на уровне умений:
применять знания основ отраслевых дисциплин к
практическим ситуациям, связанным с предупреждением правонарушений, выявлением и устранением
причин совершения правонарушений;

на уровне навыков:
квалификации противоправных деяний; навыков
применять меры, направленные на предупреждение
правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их совершению, навыков выявлять и
критически оценивать факты преступного поведения.
Основная литература:
п/

1

2

3

4

Автор

Название

Социология в 2 т.
Т. 1. Классические теории через
призму социолоКравченко гического вообС. А.
ражения [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата
Социология в 2 т.
Т. 2. Новые и новейшие социологические теории
через призму соКравченко циологического
С. А.
воображения
[Электронный ресурс]: учебник
для академического бакалавриата
Социология для
Бельский
юристов [ЭлекВ.Ю.
тронный ресурс]:
учебное пособие
Касьянов
Социология праВ. В.
ва [Электронный

Год
выпуска

Расположение

2017

https://biblioonline.ru/viewe
r/59D6C837E0B3-477AA20A469E76CED84
0#page/1

2017

https://biblioonline.ru/viewe
r/C8FF03BD1B7B-453796BFC53B98DBCC
CC#page/1

М. : ЮнитиДана

2015

http://www.ipr
bookshop.ru/34
511

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

ресурс] : учебник
для бакалавриата
и магистратуры

6C57AAF81ADD-4666A7B388CA374C60A
3

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Социология
Автор: к.соц.н., заведующий кафедрой психологии и социологии управления
А.А. Короткова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции ПК-11, согласно этапам ее формирования.
План курса:
Наименование
№ п/п
тем (разделов) Содержание тем (разделов)
Тема 1

Тема 2

Раздел 1. Эволюция социологии как науки
Научный ста- Социология как наука и учебная дисциплина.
тус социологии Место социологии в системе наук об обществе.

История
циологии

Отличие предмета социологии от предметов
других наук об обществе. Структура (уровни)
социологического знания. Типы социологических теорий. Основные функции социологии в
профессиональной деятельности юриста. Специфика исследовательского метода социологии.
Основные законы и категории социологии. Социология в современной России: актуальные задачи.
со- Донаучные этапы развития социологии: античность, средневековье и новое время. О. Конт и
Г. Спенсер – основоположники социологии как
самостоятельной науки.
«Социологизм» Э. Дюркгейма. «Понимающая» социология М. Вебера. Социологическая
мысль в России в XIX веке: субъективистское,
марксистское и психологическое направления.
Интегральная социология П.А. Сорокина. Соотношение социологии и юриспруденции. Влияние развития социологии на становление профессиональной личности юриста.
Современная
социология:
Т.
Парсонс,

№ п/п

Наименование
тем (разделов) Содержание тем (разделов)

Р.Мертон, П. Бурдье, Т.И. Заславская
Раздел 2. Современное общество, как объект социологического
анализа
Тема 3
Социальная
Общество и природа. Естественные и историчеструктура об- ские условия жизнедеятельности общества. Пощества
нятие социальной системы. Типы социальных
систем.
Понятие социальной структуры и социальной
стратификации. Типы систем стратификации.
Социальные группы, социальные слои, социальные общности, социальные институты.
Общественные отношения в правовом поле.
Общая характеристика правоотношений.
Тема 4
Личность как Социологическое понятие личности, ее струксубъект и объ- тура. Социальный статус и социальные роли
ект
обще- личности. Ролевые конфликты. Личность и обственных от- щество: проблемы взаимоотношений. Личность
ношений.
в современном обществе. Понятие социализации, теории социализации. Социальный контроль. Личность как субъект правоотношений и
правонарушений.
Тема 5
Социальные
Социальный конфликт: понятие, виды. Этапы
конфликты
развития конфликта, причина и повод конфликта, среда конфликта, способы разрешения конфликтных ситуаций в современном обществе.
Социальная напряженность: определение и технология изучения.
Социальный конфликт как фактор, способствующий совершению правонарушений.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тесты, опросы, кейсы, доклады, доклады-презентации;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компетенции
ПК 11.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
основ отраслевых дисциплин о способах и средствах
предупреждения правонарушений, выявления и устра-

нения причин и условий совершения правонарушений;
на уровне умений:
применять знания основ отраслевых дисциплин к практическим ситуациям, связанным с предупреждением
правонарушений, выявлением и устранением причин совершения правонарушений;
на уровне навыков:
квалификации противоправных деяний; навыков применять меры, направленные на предупреждение правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их совершению, навыков выявлять и критически
оценивать факты преступного поведения.
Основная литература:
п/

1

2

3

Автор

Название

Социология в 2 т.
Т. 1. Классические теории через
призму социолоКравченко гического вообС. А.
ражения [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата
Социология в 2 т.
Т. 2. Новые и новейшие социологические теории
через призму соКравченко циологического
С. А.
воображения
[Электронный ресурс]: учебник
для академического бакалавриата
Общая социология [ЭлекЛапин Н.
тронный ресурс] :
И.
учебник для академического ба-

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2016

https://biblioonline.ru/book/
59D6C837E0B3-477AA20A469E76CED84
0

2016

https://biblioonline.ru/book/
C8FF03BD1B7B-453796BFC53B98DBCC
CC

2017

https://biblioonline.ru/book/
8E39F78192DB-4A46B7D6-

калавриата
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Долгоруков А. М.

Общая социология. Практикум [Электронный ресурс] :
учебное пособие
для академического бакалавриата

BF01C8968CE
E

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/
4D86F61418B2-491AB8F7CA576196E97
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Основы делопроизводства и электронного документооборота
Автор: старший преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления Т.Н. Самсонова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-7, ПК-13, согласно этапов их формирования.
План курса:
№
Наименование тем
п/п
(разделов)
Тема Понятие, принципы и
1.1.
закономерности
современного делопроизводства

Тема
1.2.

Законодательные акты
и
нормативнометодические
документы по вопросам
документирования и
организации работы с
документами

Содержание тем (разделов)
Содержание понятия «делопроизводство».
Управление документами в системе управления организацией. Документирование и организация работы с документами. Юридическая
сила и аутентичность документов. Основные
принципы и закономерности организации делопроизводства. Унификация и стандартизация. Исторические основы формирования современного делопроизводства.
Роль Федерального архивного агентства России в формировании нормативных основ делопроизводства. Проблемы государственного регулирования в области документационного обеспечения управления. Состав нормативно-правовой базы делопроизводства, системный подход к документированию и организации работы с документами. Правила
делопроизводства в федеральных органах
исполнительной власти и дополнения к ним.
Государственные стандарты в сфере документирования управленческой деятельности.
Характеристика ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007.
СИБИД «Управление документами. Общие
требования». Перечень типовых управленческих документов с указанием сроков хране-

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема
1.3.

Понятие и функции
документа. Современные способы фиксации
информации.
Классификация организационнораспорядительных документов
Формуляр и бланк документа.
Правила
оформления реквизитов документа. Постоянные реквизиты

Тема
1.4.

Тема
1.5.

Правила оформления
реквизитов документа. Переменные реквизиты

Содержание тем (разделов)
ния.
Свойства и виды документа. Информационная, социальная, культурная, коммуникативная функции документа. Использование компьютерных технологий для документирования. Электронный документ. Унифицированные системы документации. Характеристика
унифицированной системы организационнораспорядительной документации.
Порядок внедрения ГОСТ в практику работы,
рекомендательный характер ГОСТ Р 6.302003. Требования к бланкам служебных документов. Способы изготовления. Виды
бланков: общий, бланк конкретного вида документа. Угловой и продольный способы
расположения реквизитов на бланке служебного документа. Гербовые бланки, порядок
работы с ними. Понятие «реквизит документа». Состав реквизитов. Общие требования к
оформлению постоянных реквизитов служебных документов в соответствии с ГОСТ Р
6.30-2003. Изображение Государственного
герба и герба субъекта Российской Федерации. Эмблема или товарный знак организации. Код организации. ОГРН и ИНН/КПП.
Код формы документа. Наименование организации и справочные данные об организации.
Состав реквизитов определяющих юридическую силу служебного документа. Общие
требования к оформлению переменных реквизитов служебных документов в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003. Наименование
вида документа. Дата документа. Регистрационный номер документа, ссылка на регистрационный номер и дату документа. Место
составления или издания документа. Правила оформления адресата. Грифы согласования и утверждения документа. Визы согласования. Текст документа, заголовок к тексту
документа. Состав удостоверения документа.
Оформление подписи. Оттиск печати. От-

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема
1.6.

Особенности официально-делового стиля

Тема
2.1.

Состав и правила составления и оформления организационных
документов

Тема
2.2.

Правила составления
и оформления распорядительных
документов

Тема

Правила составления

Содержание тем (разделов)
метки на документах: о контроле, резолюция, о наличии приложений, о заверении копии, об исполнителе, о поступлении документа в организацию, идентификатор электронной копии документа. Особенности
оформления электронного документа.
Официально-деловой стиль служебных документов. Стилистические рекомендации по
составлению служебных документов. Устойчивые фразеологические обороты. Типичные
языковые ошибки в текстах документов. Тавтологические словосочетания. Использование
синонимов. Термины и профессиональный
жаргон. Использование иноязычных слов.
Нейтральность лексики. Правила графического сокращения слов и словосочетаний.
Речевой этикет делового общения. Редактирование текстов официальных документов.
Унифицированные системы документации.
Характеристика унифицированной системы
организационно-распорядительной документации. Назначение и виды организационных
документов. Типовой состав реквизитов организационных документов. Требования к составлению и оформлению организационных
документов: устава, положения, структуры и
штатного расписания, правил внутреннего
распорядка, должностной инструкции, должностного регламента. Особенности составления текстов организационных документов.
Назначение и виды распорядительных документов. Подготовка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов.
Подготовка нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти.
Типовой состав реквизитов распорядительных документов. Требования к составлению и
оформлению распорядительных документов:
приказа, распоряжения, решения, постановления. Основные этапы работы по подготовке
приказа. Проект приказа. Оформление выписки из приказа.
Назначение
и
виды
справочно-

№
п/п
2.3.

Тема
2.4.

Тема
2.5.

Наименование тем
(разделов)
и оформления информационно-справочных
документов. Служебная переписка

Содержание тем (разделов)

информационной и справочно-аналитической
документации. Составление и оформление
справочно-информационной и справочноаналитической документации: протоколы, акты, аналитические, докладные, служебные,
объяснительные записки, представления, заключения, перечни, телеграммы. Понятие и
структура служебного письма. Классификация служебных писем. Составление и оформление деловых писем: письма-просьбы, сопроводительного
письма,
письмаподтверждения, гарантийного письма и других видов писем. Особенности составления
текстов служебных писем. Унификация текстов служебных писем.
Делопроизводство по Особенности ведения делопроизводства по
обращениям граждан. обращениям граждан. Порядок регистрации
обращений граждан. Сроки рассмотрения обращений граждан и порядок контроля за их
исполнением. Порядок группировки обращений граждан в дела и сроки их хранения.
Понятие и особенно- Судебное делопроизводство. Инструкция по
сти юридического де- судебному делопроизводству. Составление
лопроизводства.
процессуальных документов. Регистрация,
учет и оформление судебных дел. Особенности делопроизводства в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах. Судебное решение (приговор) как документ. Определения судов.

Тема
2.6.

Документирование
трудовых отношений

Нормативные основы ведения кадрового делопроизводства. Состав кадровых документов. Организационные и плановые документы. Документы по установлению трудовых
отношений. Документирование движения
персонала. Система унифицированных форм
документов по учету и оплате труда. Учетная
документация. Правила ведения и заполнения трудовых книжек. Организация хранения
кадровых документов. Кадровый аудит.

Тема
3.1.

Особенности органи- Понятие «документооборот», его развитие и
зации документообо- нормативно-методическая
регламентация.
рота в прокуратуре, Основные принципы организации докумен-

№
п/п

Наименование тем
(разделов)
судебных и правоохранительных органах, основные требования информационной безопасности

Тема
3.2.

Систематизация документов. Номенклатура дел. Экспертиза
ценности документов
и дел

Тема
3.3.

Оперативное хранение
документов. Правила
формирования дел

Содержание тем (разделов)
тооборота. Этапы документооборота. Схема
прохождения документов. Учет количества
документов и анализ структуры документооборота. Основные правила организации документооборота в организации. Электронное
взаимодействие и электронный документооборот – ключевые элементы создания электронного правительства. Порядок межведомственного информационного обмена в системе
электронного
документооборота.
Электронные подписи: классификация и порядок применения. Систематизации и организация оперативного хранения документов
в электронном виде.
Экспертиза ценности документов. Номенклатура дел и ее значение для функционирования организации. Основные требования к составлению номенклатуры дел. Формулировка
заголовков дел. Определение сроков хранения документов. Составление номенклатуры
дел структурного подразделения. Систематизация документов внутри раздела. Составление сводной номенклатуры дел организации.
Организация оперативного хранения документов. Особенности хранения документов в
электронном виде. Основные правила формирования и оформления дел; систематизация документов внутри дела.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тесты, терминологические
диктанты, опросы, типовые задания-кейсы, доклады-презентации.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа о
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний:
- знаний основ делопроизводства и документооборота (в
том числе электронного;
ПК-7.1
на уровне умений:
- умения составлять проекты документов;
на уровне навыков:

ПК-13.2

- навыки подготовки различных документов, применяемых
в практической деятельности юриста
на уровне знаний:
- понятия и категории информационных технологий и основ делопроизводства, требования к оформлению юридических и иных документов;
на уровне умений:
- составлять и оформлять юридические и другие документы при осуществлении практической деятельности;
на уровне навыков:
- отражать результаты профессиональной деятельности при
составлении юридически и иных документов.

Основная литература:
п/
п

1

2

3

Автор

Название

Основы делопроизводства. Язык
служебного документа [ЭлекШувалова
тронный ресурс]::
Н. Н.
учебник и практикум для академического бакалавриата
Документационное обеспечение
Гринберг
управления
А.С.
[Электронный ресурс] : учебник
Делопроизводство [Электронный ресурс] :
Грозова О.
учебное пособие
С.
для академического бакалавриата

Издательство

М.: Юрайт

М. : ЮнитиДана

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2017

https://biblioonline.ru/book/
E472872E07FD-4FDAA714897DAC5E36
DA

2015

http://biblioclu
b.ru/index.php?
page=book&id
=115031

2017

https://biblioonline.ru/book/
5F1C27F2251B-4B74BE78AC06A5D309
56

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Информационные технологии в управлении
Автор: к.т.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин О.Г. Солодкий
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-7, ПК-13, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
(разделов)
Тема 1

Назначение и основные функции текстовых редакторов. MS
Word

Содержание тем (разделов)
1.Обзор текстовых редакторов. Рабочее
окно MSWord. Меню и панели инструментов. Открытие, создание и сохранение документов. Параметры страницы. Номера
страниц и строк. Колонтитулы. Режимы
отображения документа. Линейка. Маркеры левой и правой границ текста, абзацного отступа и табуляции.
2 Ввод, перемещение, выделение, копирование и вставка текста. Поиск текста. Отмена и восстановление последней выполненной команды.
3. Документ MSWord, раздел, абзац, слово
и символ. Служебные символы.
Форматирование. Списки. Стили. Понятие
раздела в документе. Колонки. Плавающие
объекты. Взаимодействие с основным текстом. Обтекание. Обрамление.
4. Форматирование надписей. Использование графических объектов. Рисованные
объекты. Объекты WordArt. Форматирование рисованных объектов. Таблицы. Работа с большими документами. Сноски,
ссылки, закладки, названия. Создание
оглавления, предметного указателя, списка
иллюстраций. Составные документы. Сли-

Тема 2

яние документов. Панель инструментов
«формы». Электронный бланк. Защита документа. Шаблоны документов
Назначение и основ- 1. Обзор табличных процессоров. Табличные функции табный процессор MS Excel, рабочая книга,
личных процессоров. лист, ячейка. Создание, открытие и сохраMS Excel
нение рабочих книг. Копирование, удаление, перемещение и переименование книг.
Свойства книги.
2. Главное меню. Панели инструментов.
Отображение и скрытие панели инструментов.
3. Работа с книгами и листами. Изменение
масштаба окна. Скрытие элементов окна.
Разделение и снятие разделения окна.
4. Ввод данных и форматирование ячеек.
Поиск и замена данных. Типы данных.
Форматы отображения данных. Форматирование ячеек. Вставка, копирование и перемещение данных и ячеек. Автоматическое заполнение. Автозаполнение, основанное на стандартных последовательностях и смежных ячейках
5. Адресация ячеек. Типы ссылок. Строка
формул. Использование формул. Синтаксис формул. Ввод и редактирование формул. Ссылки на другие листы и книги. Использование ссылок в формулах. Мастер
функций. Встроенные функции. Основные
математические, статистические, логические функции, функции даты и времени.
Массивы данных. Функции для работы с
массивами
Работа с диаграммами. Создание диаграммы. Форматирование диаграммы. Изменение типа диаграммы.
6. Списки данных. Создание списка данных его основные свойства. Понятие поля
и записи. Сортировка данных в списке.
Фильтр, автофильтр, поиск по условию.
Расширенный (усиленный) фильтр.
7. Научиться обрабатывать статистические
данные с помощью встроенных функций;
изучить возможности Пакета анализа и его
некоторые инструменты: Генерация слу-

Тема 3

Электронные презентации. MS PowerPoint.

Тема 4

Создание автоматизированного рабочего места с помощью
пакета Microsoft Access

Тема 5

Работа с личным
почтовым ящиком.
Рассылка деловых
писем.

Тема 6

Интернет. Поиск информации. Интернет
в управлении

чайных чисел, Гистограмма, Описательная
статистика
1. Понятие электронной презентации. Виды презентаций.
2. Слайд. Редактирование слайда.
Настройка анимации. Смена слайдов. Использование гиперссылок. Настройка презентации.
1. Базы данных в управлении информационными ресурсами: понятие базы данных,
модели данных, система управления базой
данных; реляционная база данных;
2. Создание базы данных, создание таблиц,
нормализация таблиц, связывание таблиц;
3. Создание запроса, использование фильтров; создание форм ввода информации;
4. Формирование отчетов, изменения в отчетах и задание форматов.
1. История развития сервиса электронной
почты. Основы работы и современная архитектура электронной почты. Структура
электронного письма.
2. Почтовые рассылки, спам и антиспам.
Почтовые клиенты.
1. Компьютерные технологии и средства
распределенной обработки информации.
2. Основные сведения об Интернете. Навигация в Интернете. Поиск информации в
Интернете. Государственные информационные ресурсы России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: типовое задание, докладпрезентация.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компетенции
Результаты обучения
ПК-7.1.
на уровне знаний:
Овладение основами делоЗнает основы электронного делопроизводства
производства и документо- и документооборота.
оборота, информационными на уровне умений:
технологиями, основами
Умеет использовать информационные техноматериального права в ча- логии и компьютерную технику в повседневной
сти составления различных деятельности юриста

юридических документов.

ПК-13.2.
Владение основами делопроизводства и электронного документооборота. Способность применять знания
информационных технологий в юридической деятельности, основ делопроизводства и электронного
документооборота при составлении юридической и
иной документации.

на уровне навыков:
Владеет навыками подготовки на компьютере
различных юридических документов, применяемых в практической деятельности юриста.
на уровне знаний:
Знает понятия и категории информационных
технологий и основ делопроизводства, требования к оформлению юридических и иных документов в электронном виде.
на уровне умений:
Умеет составлять и оформлять юридические и
другие документы на компьютере при осуществлении практической деятельности.
на уровне навыков:
Владеет навыками демонстрации результатов
профессиональной деятельности при составлении юридически и иных документов

Основная литература:
п/

1

Автор

Название

Трофимов
В.В.

Информационные
системы и технологии в экономике и управлении
[Электронный ресурс]: учебник

2

Трофимов
В. В.

3

Трофимов
В. В.

Информационные
технологии в 2 т.
Том 1 [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата
Информационные
технологии в 2 т.
Том 2 [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата

Издательство

Год
выпуска

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2017

Расположение
https://biblioonline.ru/book/
C89EF76FC000-4C33B608776F83BCBF1
8
https://biblioonline.ru/book/
39752ABD6BE0-42E2A8A296C8CB53422
5
https://biblioonline.ru/book/
4FC4AE65453C-4F6A89AACE808FA8366
4

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В. ДВ. 04.01 Градостроительное право
Автор: к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Е.В. Шапавалова, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Ю.А. Михайленко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ПК-2,ПК-5, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
(разделов)
Тема 1.
Общие положения
градостроительного
права

Содержание тем (разделов)
Предмет градостроительного права. Методы градостроительного права. Основные принципы градостроительного права.
Градостроительные отношения. Объекты,
субъекты градостроительных отношений.
Основания возникновения и прекращения.
Система градостроительного права.
Принципы градостроительного права.
Конституционные основы градостроительного права. Федеральные законы как
источники градостроительного права. Характеристика Градостроительного кодекса РФ. Нормативные указы главы государства и иные подзаконные акты федеральных исполнительных органов государственной власти как источники градостроительного права России. Нормативноправовые акты субъектов Российской Федерации как источники градостроительного права. Нормативно-правовые акты
органов местного самоуправления как источники градостроительного права.
Соотношение градостроительных правоотношений с предметом гражданско-

Тема 2.

Территориальное
планирование, градостроительное зонирование и планировка территории

правового регулирования. Гражданскоправовая категория недвижимого имущества и ее роль в градостроительных отношениях. Понятие зданий и сооружений
как объектов гражданского права. Соотношение понятий «движимое имущество»
и «временное сооружение».
Понятие, виды и содержание управления
в области градостроительства. Полномочия органов государственной власти РФ,
субъектов РФ, органов местного самоуправления в сфере градостроительства.
Передача полномочий РФ субъектам РФ.
Организационно-правовой механизм
управления градостроительной деятельностью на уровне РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления. Государственный строительный надзор.
Назначение и виды документов территориального планирования. Состав, содержание, порядок согласования и утверждения документов территориального планирования.
Особенности территориального планирования муниципальных образований. Генеральный план поселений и городских
округов как нормативный правовой акт.
Содержание и статус нормативов градостроительного проектирования.
Правила землепользования и застройки,
градостроительные регламенты. Понятие
градостроительного регламента. Виды
разрешенного использования земельных
участков и объектов строительства. Зарубежный опыт градостроительного зонирования (американская, французская и
немецкая модели градостроительного зонирования) и его влияние на российскую
модель. Правовое назначение и виды документов по планировке территорий. Порядок подготовки документации по планировке территории. Правовое регулирование развития застроенных территорий.
Взаимосвязь института планировки территории с земельным законодательством

Тема 3.

Тема 4.

РФ.
Правовое регулиро- Инженерные изыскания при подготовке
вание архитектурно- проектной документации. Государственстроительного про- ная и негосударственная экспертиза проектирования, строи- ектной документации. Выдача разрешетельства, реконний на строительство. Осуществление
струкции объектов строительства, строительный контроль.
капитального строи- Государственный строительный надзор.
тельства
Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию. Понятие назначения здания, сооружения. Требования законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, установленные Градостроительным кодексом, Жилищным кодексом, техническими регламентами о безопасности зданий и сооружений. Обязанности лица, ответственного
за эксплуатацию здания, сооружения.
Приостановление и прекращение эксплуатации зданий, сооружений.
Информационное
Состав и порядок ведения ИСОГД.
обеспечение градо- Предоставление сведений из ИСОГД.
строительной дея- Подзаконные акты, регулирующие функтельности и ответ- ционирование ИСОГД. Федеральная госственность за нару- ударственная информационная система
шение градострои- территориального планирования. Основательного законода- ния наступления и порядок привлечения к
тельства
дисциплинарной, имущественной, административной или уголовной ответственности за нарушение законодательства о
градостроительной деятельности. Возмещение и компенсация вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических
лиц при осуществлении градостроительной деятельности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тематический диктант, решение задач, тесты контроля знаний.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компетенции

Результаты обучения

ПК-2.4

ПК-5.5

на уровне знаний: отлично знать основы градостроительного права (сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений в градостроительном праве)
на уровне умений: уверенно применять нормы градостроительного права к конкретным практическим ситуациям; правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
на уровне навыков: успешно применять знания законодательства к решению практических ситуаций в сфере градостроительного права;
руководствоваться при осуществлении своей деятельности развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой
на уровне знаний: знает основы градостроительного права
на уровне умений: использовать нормы градостроительного права для решения практических ситуаций
на уровне навыков: применять нормы градостроительного права к конкретным практическим ситуациям

Основная литература:
п/
п

Автор

1

Груздев
В.М.

2

Вильнер
М.Я.

Название

Издательство

Территориальное
планирование.
Теоретические
Нижний Новгоаспекты и метород: Нижегодология прородский госустранственной
дарственный
организации теруниверситет
ритории [Электронный ресурс]:
учебник
О градостроительной политике
Российской ФеСПб.: Зодчий
дерации [Электронный ресурс]:
сборник

Год
выпуска

Расположение

http://www.
2014 rbookshop.ru
/30827

http://www.
2012 iprbooksho
p.ru/35040

3

Егоров В.Ю.

Комментарий к
Градостроительному кодексу РФ
от 29 декабря
2004 г. [Электронный ресурс]

Саратов: Ай Пи
Эр Медиа

http://www.
2014 iprbooksho
p.ru/23265

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Жилищное право
Автор: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Н.И. Минкина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, ПК-5, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
(разделов)
Тема 1.
Общие положения
жилищного права

Тема 2.

Тема 3.

Право собственности
и другие вещные
права на жилые помещения

Содержание тем (разделов)
Понятие и источники жилищного права. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. Жилищное правоотношение.

Основание возникновения и содержание права собственности на жилое
помещение. Основания прекращения
права собственности на жилое помещение. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном
доме. Ограниченные вещные права на
жилое помещение.
Договоры найма жи- Общая характеристика договора найлых помещений.
ма жилого помещения и его виды. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма. Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Предоставление жилого помещения
по договору социального найма. Основания предоставления специализированных жилых помещений. Договор
специализированного найма жилого
помещения (содержание договора, ос-

Тема 4.

Тема 5.

нования и порядок прекращения). Понятие договора коммерческого найма.
Договор найма жилого помещения
фонда социального использования.
Управление много- Понятие и правовая природа управлеквартирным домом ния многоквартирным домом. Выбор
способа управления многоквартирными жилыми домами. Непосредственное управление. Управление многоквартирным жилым домом управляющей организацией. Договор управления многоквартирным домом. Правовое положение товарищества собственников жилья. Жилищные кооперативы. Общее собрание собственников в многоквартирном доме.
Плата за жилое по- Структура и размер платы за жилое
мещение и комму- помещение и коммунальные услуги.
нальные услуги. Со- Порядок внесения платы за жилое подержание общего
мещение и коммунальные услуги.
имущества собствен- Формирование тарифов на коммуников помещений в нальные и жилищные услуги. Субсимногоквартирном
дии и компенсации расходов на опладом
ту жилого помещения и коммунальных услуг.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, контрольная
работа, решение задач, доклады.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компетенции
ПК-2.4

ПК-5.5

Результаты обучения
на уровне знаний: знает основы законодательства, регулирующего жилищные правоотношения
на уровне умений: применяет знание жилищного законодательства для разрешения правовых споров
на уровне навыков: демонстрация применения знаний
жилищного законодательства для решения практических
ситуаций
на уровне знаний: знание основ жилищного законодательства и практики его применения в практических ситуациях
на уровне умений: умеет находить и применять необхо-

димые нормы жилищного законодательства для решения
практических ситуаций
на уровне навыков: демонстрирует навыки поиска и применения норм жилищного законодательства для решения
практических ситуаций.

Основная литература:
п/
п

Автор

1

Крашенинников П.В.

2

3

4

Титов А.А.

Корнеева И.
Л.

Свит Ю. П.

Название
Жилищное право
[Электронный
ресурс]: учебник
Жилищное право
Российской Федерации[Электронны
й ресурс] : учебник для академического бакалавриата
Жилищное право
Российской Федерации [Электронный ресурс]
: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
Жилищное право [Электронный
ресурс] : учебник
и практикум для

Издательство

Год
выпуска

Расположение

М.: Статут

http://www.ip
2016 rbookshop.ru/
52109

М.: Юрайт

https://biblioonline.ru/view
er/14ABDEF42017 B9FA-4FD597DC8606174BD57
8#page/1

М.: Юрайт

https://biblioonline.ru/boo
k/9B1D42422017 74DF-402DBC6610EC483A3FE
4

М.: Юрайт

https://biblioonline.ru/boo
2017
k/3375F36088A4-4B66-

академического
бакалавриата

5

Титов А. А.

Жилищное право
Российской Федерации [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для академического бакалавриата

AB5C210C0C23CD8
8

М.: Юрайт

https://biblioonline.ru/boo
k/14ABDEF42017 B9FA-4FD597DC8606174BD57
8

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Наследственное право
Автор: Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
И.А. Валынкина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ПК-5, ПК-6, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Модуль 1. Общие положения наследственного права
Тема 1.1.
Понятие и основания
Понятие и основания наследования.
наследования.
Место института наследования среди
иных гражданско-правовых институтов. Гарантия права наследования
Конституцией РФ. Источники правового регулирования наследования.
Определение круга наследников. Состав наследства.
Тема 1.2.
Время, место открытия Открытие наследства в связи со смернаследства и субъекты тью гражданина. Объявление судом
наследования.
гражданина умершим. Основной документ, подтверждающий факт смерти
наследодателя.
Время
открытия
наследства. Место открытия наследства. Документы, подтверждающие
факт места открытия наследства.
Субъекты наследования. Недостойные
наследники.
Модуль 2. Наследование по завещанию
Тема 2.1.
Понятие, содержание и Личный характер завещания. Юридиформа завещания.
ческие признаки завещания. Завещание как односторонняя сделка. Тайна
завещания. Удостоверение завещания.
Круг наследников по завещанию. Со-

Тема 2.2.

Тема 3.1

Тема 3.2.

Тема 4.1.

держание завещания. Составление завещания под отлагательным условием.
Лишение завещателем наследников
права наследования. Право на обязательную долю в наследстве. Отмена и
изменение завещания.
Завещательные распо- Понятие и виды завещательных расряжения наследодателя. поряжений. Завещательные распоряжения правами на денежные средства
в банках. Завещательный отказ. Исполнение завещательного отказа. Завещательное возложение. Переход к
другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение.
Модуль 3. Наследование по закону
Очереди наследования. Круг наследников по закону. Наследование по праву представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Права супруга
при наследовании.
Наследование вымороч- Особенности наследования выморочного имущества.
ного имущества. Понятие выморочного имущества. Состав выморочного
имущества. Субъекты, наследующие
выморочное имущество. Порядок
наследования и учета выморочного
имущества. Наследование выморочного имущества по законодательству зарубежных стран.
Модуль 4. Приобретение наследства
Принятие наследства. Понятие принятия наследства. Способы принятия наследства. Принятие части наследства. Принятие наследства
при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким
основаниям. Принятие наследства несколькими наследниками. Подача заявления о принятии наследства или о
выдаче свидетельства о праве на
наследство по почте либо через представителя. Фактическое принятие
наследства. Срок принятия наследства. Принятие наследства по истече-

Тема 4.2.

Тема 4.3.

Тема 4.4.

нии установленного срока. Наследственная трансмиссия. Приращение
наследственных долей. Свидетельство
о праве на наследство. Сроки выдачи
свидетельства о праве на наследство.
Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Отказ от наследства.
Право отказа от наследства. Отказ от
наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. Способы отказа от наследства. Право отказа от
получения завещательного отказа.
Раздел наследственного Общая собственность наследников.
имущества.
Раздел наследства по соглашению
между наследниками. Охрана интересов ребенка при разделе наследства.
Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при
разделе наследства. Преимущественное право на неделимую вещь при
разделе наследства. Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при
разделе наследства. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей.
Охрана наследственно- Охрана
наследства.
Управление
го имущества и управ- наследством. Субъекты, осуществляление им.
ющие охрану наследства и управление
им. Меры по охране наследства. Доверительное управление наследственным имуществом. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и
управление им.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, контрольная
работа, решение задач, опрос, деловая игра, доклады, сообщения.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа

Результаты обучения

компетенции

ПК-5.5

на уровне знаний: основные положения наследственного права, предмет, методы регулирования; права и обязанности, ответственность субъектов наследственных правоотношений
на уровне умений: реализовывать нормы наследственного
права; составлять юридические документы в сфере наследственного права
на уровне навыков: навыками реализации норм наследственного права; навыками анализа правоприменительной практики в сфере наследственного права

ПК-6.4

на уровне знаний: сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в наследственном праве; порядок оформления
наследства
на уровне умений: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения при наследовании; анализировать юридические документы, необходимые
для оформления наследства
на уровне навыков: навыками анализа правоприменительной
и правоохранительной практики в сфере наследственного
права; навыками и приемами анализа юридических документов, необходимых для оформления наследства

Основная литература:
п/
п

1

2

3

Автор

Название

под ред.
Н.Д. Эриашвили

Наследственное
право [Электронный ресурс]:
учебник

Кузбагаров
А.Н.

Беспалов
Ю.Ф.

Наследственное
право [Электронный ресурс]:
учебник
Наследственное
право [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов

Издательство
М. : ЮнитиДана

М. : ЮнитиДана

М. : ЮнитиДана

Год
выпуска

Расположение

2015

https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book_r
ed&id=426627
&sr=1

2015

http://www.ipr
bookshop.ru/52
516

2015

https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book_r
ed&id=426628
&sr=1

4

Корнеева И.
Л.

5

Гущин В.В.

Наследственное
право [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
Наследственное
право России
[Электронный
ресурс]: учебник
для академического бакалавриата

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2016

https://biblioonline.ru/book/
29BD5012A7AB-4CE888EDBFF38BE026B
7
https://biblioonline.ru/book/
8845F4882410-4F8C83ED7EF7D54D737
E

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной собственности
Автор: старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
А.А. Серебряков
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ПК-5, ПК-6, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Модуль 1. Общая характеристика права интеллектуальной собственности.
Тема 1.1.
Система интеллекту- Значение интеллектуальной собственальной собственности. ности в современном мире. Экономическое значение интеллектуальной
собственности. Социальное значение
интеллектуальной собственности. Основные концепции интеллектуальной
собственности. Проприетарная концепция интеллектуальной собственности: предпосылки возникновения и
критика. Концепция исключительных
прав: основные положения. Понятие
интеллектуальной собственности в
Российской Федерации: основные подходы. Признаки объектов интеллектуальной собственности. Система объектов интеллектуальной собственности:
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Соотношение объектов интеллектуальных прав и объектов права собственности. Система права интеллектуальной собственности: понятие и ха-

Тема 1.2.

Тема 1.3.

Тема 2.1.

Тема 2.2.

рактеристика основных институтов.
Система источников правого регулирования интеллектуальной собственности. Международные правовые акты
в сфере интеллектуальной собственности и национальное законодательство.
Интеллектуальные
Понятие интеллектуальных прав и их
права на объекты ин- виды. Исключительное право на ретеллектуальной соб- зультаты интеллектуальной деятельноственности и их защи- сти и средства индивидуализации.
та.
Личные неимущественные и иные права на объекты интеллектуальной собственности. Использование и распоряжение интеллектуальными имущественными правами. Защита интеллектуальных прав: формы и способы.
Способы защиты исключительных
прав. Способы защиты личных неимущественных прав.
Нетрадиционные объ- Общая характеристика права на селекекты интеллектуаль- ционные достижения. Право на топоной собственности.
логии интегральных микросхем. Право
на секрет производства (ноу–хау): особенности исключительного права.
Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии: основные положения.
Модуль 2. Авторское право и смежные права.
Объекты и субъекты Понятие авторского права. Объекты
авторского права и
авторского права. Понятие и виды
смежных прав.
произведений (производные, составные). Особенности правового режима
программ для ЭВМ, баз данных и
аудиовизуальных
произведений.
Субъекты авторского права. Автор
произведения. Соавторство. Основные
положения о смежных правах. Объекты смежных прав. Исполнения как
объект смежных прав. Фонограмма как
объект смежных прав.
Понятие, виды и за- Права авторов произведений науки,
щита авторских и
литературы, искусства. Исключительсмежных прав.
ное право на произведение: срок действия и распоряжение. Ограничения

исключительного права на произведение. Права организаций эфирного или
кабельного вещания. Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства. Ответственность за
нарушение авторских и смежных прав.
Модуль 3. Патентное право.
Тема 3.1.
Объекты и субъекты Общая характеристика патентного
патентного права.
права. Объекты патентных прав. Зависимое изобретение, зависимая полезная модель, зависимый промышленный образец. Субъекты патентного
права. Условия патентоспособности
объектов патентного права. Процедура
получения патента: подача заявки, экспертиза заявки, регистрация объектов
патентного права. Прекращение и восстановление действия патента.
Тема 3.2.
Понятие, виды и за- Патентные права. Право авторства на
щита патентных прав. изобретение, полезную модель или
промышленный образец. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный
образец. Исключительное право на
изобретение, полезную модель или
промышленный образец. Действия, не
являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Распоряжение исключительным
правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец Защита прав авторов и патентообладателей.
Модуль 4. Охраняемые средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий
Тема 4.1.
Фирменные наимено- Общая характеристика и виды средств
вания.
индивидуализации. Право на фирменные наименования: общая характеристика. Действие исключительного права на фирменное наименование на территории Российской Федерации. Соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение и на товарный знак и знак об-

Тема 4.2.

Тема 4.3.

служивания.
Товарные знаки.
Понятие и виды товарных знаков. Обладатель исключительного права на
товарный знак Государственная регистрация товарных знаков. Свидетельство на товарный знак. Использование
товарного знака и распоряжение исключительным правом на него. Действие исключительного права на товарный знак на территории Российской
Федерации. Последствия неиспользования товарного знака. Прекращение
исключительного права на товарный
знак. Общеизвестный товарный знак.
Право на коллективный знак.
Наименование места Право на наименование места происпроисхождения товара хождения товара: основные положеи коммерческие обо- ния. Действие исключительного права
значения.
использования наименования места
происхождения товара на территории
Российской Федерации. Государственная регистрация наименования места
происхождения товара. Исключительное право на наименование места происхождения товара. Прекращение правовой охраны наименования места
происхождения товара и исключительного права на наименование места
происхождения товара. Право на коммерческое обозначение. Исключительное право на коммерческое обозначение. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, решение задач, деловая игра, доклады, анализ юридической практики.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компетенции
ПК-5.5

Результаты обучения
на уровне знаний: законы и подзаконные нормативные
правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере

ПК-6.4

интеллектуальной собственности
на уровне умений: ориентироваться в особенностях прав и
обязанностей субъектов правоотношений в сфере интеллектуальной собственности, закрепленными в нормативных правовых актах.
на уровне навыков: реализации материальных и процессуальных норм в сфере правоотношений интеллектуальной
собственности.
на уровне знаний: гражданское законодательство и особенности правоприменительной практики в сфере интеллектуальной собственности.
на уровне умений: квалифицировать правоотношения как
правоотношения складывающиеся в сфере интеллектуальной собственности
на уровне навыков: выбора юридически верной модели поведения с учетом фактических обстоятельств конкретной
правовой ситуации в сфере интеллектуальной собственности

Основная литература:
п/
п

1

2

3

Автор

Новоселова
Л.А.

Войниканис
Е.А.

Зенин И. А.

Название
Право интеллектуальной собственности
[Электронный
ресурс] : учебник

Издательство

М.: Юрайт

М.: Институт
Право интеллекзаконодатуальной собтельства и
ственности в
сравнительцифровую эпоху: ного правопарадигма балан- ведения при
са и гибкости
Правитель[Электронный
стве Российресурс]: учебник
ской Федерации
Право интеллектуальной собМ.: Юрайт
ственности в 2 ч.

Год
выпуска

Расположение

2017

https://biblioonline.ru/vie
wer/F96BEC9
8-5B1B-4F179EB716E281DA5B0
9#page/1

2014

http://www.i
prbookshop.r
u/23028

2017

https://biblioonline.ru/boo
k/CB816CF7-

4

5

Зенин И. А.

под общ.
ред. Е. А.
Поздняковой

Часть 1 [Электронный ресурс]
: учебник для
академического
бакалавриата
Право интеллектуальной собственности в 2 ч.
Часть 2 [Электронный ресурс]
: учебник для
академического
бакалавриата
Право интеллектуальной собственности
[Электронный
ресурс]: учебник
и практикум для
академического
бакалавриата

9F0E-475690B3F4AA52E10BB
C

М.: Юрайт

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/boo
k/3CFF1876D47C-43EFA6C02ABB9BC87D
C0

2017

https://biblioonline.ru/boo
k/EC5562C73886-4E2B9154F9E7D824AF7
8

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 Толкование права
Автор: к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права И.Н.
Васев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции ПК-9, согласно этапам ее формирования.
План курса:
Наименование тем Содержание тем (разделов)
№ п/п
(разделов)
РАЗДЕЛ I. Общие положения о теории толкования права
Тема 1.1.
Общая характери- Понятие правотворчества. Виды правостика правотворче- творчества. Принципы правотворчества.
ства: понятие,
Правотворческий процесс. Законодательпринципы и виды ный процесс. Нормативный правовой акт
как результат правотворчества. Опубликование и вступление в силу нормативного
правового акта.
Тема 1.2. Понятие толкования Понятие толкования права, его основные
права
признаки. Двуединая природа толкования
права, его объективно-субъективный характер. Толкование права и правотворчество
РАЗДЕЛ II. Способы и виды толкования права
Тема 2.1.
Виды и способы
Отличие видов толкования права от спотолкования права: собов толкования права. Классификация
понятие, классифи- толкования в зависимости от объема и
кация
субъекта толкования. Официальное и неофициальное толкование права
Тема 2.2.
Грамматическое
Проблема наименования способа. Лекситолкование права ческий, синтаксический, логический и
стилистический уровни грамматического
толкования норм права. «Золотое правило» грамматического толкования.
Тема 2.3. Системное толкова- Проблема наименования способа. Основ-

ние права

ные случаи применения системного способа толкования. Учение об общей и специальной нормах. Исключительная норма
права.
Тема 2.4.
Логическое толко- Понятие логического способа толкования
вание права
права. Правила формальной логики в их
применении
к
тексту
нормативноправовых актов.
Тема 2.5.
СпециальноПонятие специально-юридического спосоюридическое толко- ба толкования права. Отличие неюридичевание права
ского и юридического восприятия правового текста. Общая теория права и толкование права.
Тема 2.6. Иные способы тол- Историческое, функциональное, герменевкования права
тическое, телеологическое, экзегетическое
толкование права.
РАЗДЕЛ III. Пробелы в праве: детерминанты появления и способы
устранения
Тема 3.1. Юридическая (зако- Понятие юридической (законодательной)
нодательная) техни- техники. Лингвистическая структура текка
ста нормативного правового акта. Законодательный стиль. Особенности юридического языка нормативного правового акта.
Тема 3.2
Понятие пробела в Пробельность права и его причины.
праве, способы его Устранение и восполнение пробелов в
восполнения и
праве. Пробел в праве и толкование права.
устранения
Нравственный, волевой, интеллектуальный аспекты содержания права. Социальное назначение и функции права. Духовно-культурная и социальная ценность права.
Тема 3.3.
Аналогия права и Понятие аналогии закона. Понятие аналоаналогия закона
гии закона. Пределы применения аналогии
в праве.
Тема 3.4. Судейское усмотре- Понятие судейского усмотрения. Пределы
ние
судейского усмотрения. Оценочные категории.
Тема 3.5.
Лоббизм в право- . Понятие лоббистской деятельности в
творчестве
праве. Понятие легализованного лоббизма
в зарубежных странах. Положительные и
отрицательные черты лоббизма в праве.
Виды лоббизма. Подходы теоретиков права и практиков к понятию и общей характеристики лоббизма как социального яв-

ления. Субъекты лоббистской деятельности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, решение задач, доклады, сообщения, делова игра, анализ юридической практики.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компетенции

ПК-9.6

Результаты обучения
На уровне знаний: основы отраслевых дисциплин, действующего законодательства, в том числе способов защиты
прав и свобод человека и гражданина
На уровне умений: применять способы защиты прав и свобод человека в профессиональной деятельности юриста
На уровне навыков: соблюдение действующего законодательства и применения способов защиты прав и свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности
юриста

Основная литература:
п/

Автор

1

Липинский Д.А.

2

под общ.
ред. Е.Н.
Тонкова

3

Кашанина
Т.В.

Название
Теория государства и права
[Электронный ресурс]: учебник
Толкование закона и права [Электронный ресурс]:
учебник
Право [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для прикладного бакалавриата

Издательство

Год
выпуска

М. : ДиректМедиа

2013

СПб : Алетейя

2015

М.: Юрайт

2017

Расположение
https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book&
id=221652
https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book&
id=363374
https://biblioonline.ru/book
/6A66DDC987E6-4B7886643B7671DC2686

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 Права человека
Автор: к.ю.н. доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Е.А.
Казьмина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции ПК – 9, согласно этапам ее формирования.
План курса:
Наименование тем
Содержание тем (разделов)
№ п/п
(разделов)
Раздел 1. Теория и история прав человека
Тема 1.1
Предмет и задачи Предмет, задачи и система курса «Права
теории прав челове- человека». Методологическая основа
ка
курса «Права человека». Источники
формирования прав и свобод прав и
свобод человека (формализованные и
неформализованные). Правовые и нравственные основы прав человека. Концепции происхождения и содержания
прав человека
Тема 1.2
Права человека: по- Человек и личность. Личность человека
нятие и сущность как бенефициант его прав и свобод. Человек как социально-правовая ценность.
Честь и достоинство. Достоинство как
источник его прав и свобод. Происхождение и природа прав. Свойства прав и
свобод человека. Свобода и ответственность. Юридические обязанности и их
виды. Права и обязанности, их взаимосвязь. Уровни правового регулирования
обязанностей. Коллективные и индивидуальные обязанности. Приоритет норм
международного права в области прав и
свобод человека и гражданина. Неотчуждаемость основных прав и свобод.

Непосредственное действие прав и свобод. Недопустимость произвольного
ограничения прав и свобод. Гарантированность прав и свобод. Равноправие.
Правовой статус человека и гражданина
– понятие, отличие. Основные категории населения – гражданин (понятие,
способы приобретения и утраты гражданства, проблемы множественного
гражданства); апатриды (лица без гражданства) – особенности правового статуса. Иностранцы: национальный режим и режим минимального международного стандарта, режим наибольшего
благоприятствования и специальный
режим. Правовой статус различных категорий населения в Российской Федерации.
Тема 1.3

Тема 2.1

Становление и раз- Первые представления о правах человевитие идей о правах ка: мононормы как социальный регулячеловека
тор. Формирование идей о ценности о
человеческой личности, ее правах и
свободах в античном мире. Зарождение
гражданской идеи и представлений о
естественном праве. Права человека в
феодальном обществе. Великая хартия
вольностей 1215г. Петиция о праве 1628
г. Представление о правах человека в
период буржуазных революций. Права
человека в отечественной правовой
мысли.
Раздел 2. Классификация прав человека
Система прав чело- Типология прав и свобод человека. Вивека. Характеристи- ды, критерии, основания классификации
ка основных групп прав и свобод человека. Поколения прав
прав человека. Обя- и свобод человека. Индивидуальные и
занности человека. коллективные права и свободы, их взаимосвязь. Права народов. Права женщин, детей, национальных меньшинств,
меньшинств, коренных народов, трудящихся. Соматические права и свободы.
Негативные и позитивные права.

Тема 2.2

Тема 2.3

Гражданские и политические права
человека: характеристика, практика
реализации в современной России.

Понятие, содержание и ограничения
прав на: жизнь - первое фундаментальное право человека, без которого все
остальные права теряют ценность; на
достоинство личности - предполагает,
что государство создает для человека
такие условия жизни, которые бы не
умаляли его достоинство; на свободу и
личную неприкосновенность; на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени, под которыми закон понимает переписку, телефонные переговоры, телеграфные и иные сообщения,
сведения медицинского, интимного характера и другую информацию, касающуюся исключительно данного человека и которая может в случае разглашения нанести ему моральный ущерб.
Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются; на неприкосновенность жилища; свободно определять и указывать
свою национальную принадлежность и
пользоваться родным языком; на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства;
на свободу совести; на свободу мысли и
слова; право на информацию; на объединение; на проведение публичных
мероприятий; на участие в управлении
делами государства; на обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления.
Экономические, со- Международный Пакт об экономичециальные и куль- ских, социальных и культурных правах
турные права чело- (3 января 1976 г.). Понятие, содержание
века: характеристи- и ограничения права на: право на свока, практика реали- боду предпринимательской и иной не
зации в современ- запрещенной законом экономической
ной России.
деятельности; право частной собственности и ее наследования; право свободного владения, пользования и распоряжения землей и другими природными

Тема 3.1

ресурсами; право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию; право на труд и на вознаграждение
за труд; право на отдых; право создавать
профессиональные союзы, иные общественные объединения для защиты социальных и экономических интересов.
право на государственную защиту материнства, детства и семьи; право на государственную поддержку отцовства, инвалидов и пожилых граждан; право на
социальное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей; право
на жилище; на получение жилища малоимущими гражданами бесплатно или
за доступную плату; право на охрану
здоровья и медицинскую помощь,
включая бесплатную медицинскую помощь в государственных учреждениях
здравоохранения; право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии; право на
образование, на общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального
образования; право на бесплатное получение на конкурсной основе высшего
образования; свобода литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества; свобода преподавания; право на доступ к
культурным ценностям, на участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры; право на охрану
интеллектуальной собственности.
Раздел 3. Защита прав человека
Международная за- Международный правопорядок и права
щита прав и свобод человека. Универсальные международчеловека
ные принципы и нормы в области прав
человека. Международное сотрудничество в области защиты прав человека.
Понятие и значение международных
стандартов в области поощрения и за-

щиты прав человека. Общая характеристика Международного Билля о правах
(Всеобщая декларация прав человека,
Международный пакт о гражданских и
политических правах и два факультативных протокола к нему, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах). Общая
характеристика конвенций ООН в области защиты прав человека. Принципы
имплементации международных стандартов в национальное законодательство. Универсальный механизм защиты.
Формы международного контроля в области прав человека. Региональные механизмы международной защиты прав и
свобод
человека.
Международноправовая ответственность за нарушения
прав человека. Международный уголовный суд
Тема 3.2

Национальная система защиты прав
и свобод человека

Понятие национальных учреждений по
защите и поощрению прав и свобод человека (широкий и узкий подход). Государственная защита: понятие, принципы. Конституционный контроль. Судебная защита прав и свобод человека и
гражданина. Административно- правовые формы защиты прав и свобод человека и гражданина. Гарантии прав и
свобод человека и гражданина в сфере
исполнительной власти. Административный порядок обжалования актов органов исполнительной власти. Формы
государственного контроля в системе
государственной власти. Прокурорский
надзор за соблюдением законов органами исполнительной власти. Защита прав
и свобод граждан при применении мер
административного
принуждения.
Уполномоченный по правам человека:
понятие, функции. Общественная защита прав и свобод человека. Понятие и
виды защиты в уголовном и гражданском судопроизводствах.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опросы, тестирование, решение
задач, тематический диктант, деловая игра, доклады, сообщения, анализ
юридической практики, круглый стол, эссе.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компетенции

ПК -9 .6

Результаты обучения
На уровне знаний: основы отраслевых дисциплин, действующего законодательства, в том числе способов защиты прав и свобод человека и гражданина
На уровне умений: применять способы защиты прав и свобод человека в профессиональной деятельности юриста
На уровне навыков: соблюдение действующего законодательства и применения способов защиты прав и свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности
юриста

Основная литература:
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п
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3

Автор
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Права человека в России:
история, теория и практика
[Электронный
ресурс]: учебник
Права человека: аспекты
проблемы
[Электронный
ресурс]: учебник
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и практикум
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 Юридическая техника
Автор: преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Д.С. Бердыченко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-1, ПК-13, согласно этапов их формирования.
План курса:
Наименование тем
Содержание тем (разделов)
№ п/п
(разделов)
Раздел 1. Понятие, предмет и структура юридической техники
Тема
Предмет, значение и ме- Основные задачи и функции теории
1.1
тоды юридической тех- юридической техники как юридической
ники как науки
науки. Роль теории юридической техники в системе профессионального юридического образования и юридической
практике. Предмет и содержание юридической техники как юридической науки.
Юридическая техника в системе юридических наук. Категориально - понятийный аппарат теории юридической техники. Методы и методологические принципы юридической техники. Междисциплинарные связи курса «Юридическая
техника».
Тема Понятие, структура и ви- Понятие и значение юридической техни1.2
ды юридической техники ки. Юридическая техника и правовая
форма. Структура юридической техники.
Средства юридической техники. Общие
и специальные средства юридической
техники. Юридическая терминология.
Значение юридической терминологии.
Понятие и виды юридических терминов.
Основные требования к использованию
терминов. Правовые аббревиатуры. Де-

Тема
2.1

финиции: понятие, основания и приемы
введения в тексты нормативно - правовых актов. Классификация дефиниций,
их значение. Оценочные категории и понятия: сущность, виды, проблемы использования. Понятие и значение юридической конструкции. Место юридических конструкций в системе права. Виды
юридических конструкций. Техникоюридические конструкции. Основополагающие правовые конструкции гражданского, уголовного права и межотраслевого характера. Основания классификации юридической техники и ее виды.
Правотворческая
(законодательная)
юридическая техника. Правосистематизирующая юридическая техника. Юридическая техника инкорпорации. Юридическая техника кодификации. Юридическая техника консолидации. Информационно – телекоммуникационные
способы систематизации. Юридическая
техника судебных актов в гражданском
процессе. Юридическая техника судебных актов в уголовном процессе. Юридическая техника процессуальных актов
адвоката. Юридическая техника нотариальных актов. Дефекты юридической
техники.
Раздел 2. Отдельные виды юридической техники
Юридическая техника
Реквизиты и структура нормативного акнормативного правового та. Заголовок нормативного акта. Струкакта
турная организация содержания нормативного правового акта. Оговорки в
нормативных правовых актах: понятие,
виды, значение и основные формы выражения. Примечания в нормативных
правовых актах: понятие, виды, применение. Дефекты текстов нормативных
правовых актов. Отсылки в тексте. Оговорки. Особенности юридической техники закона. Преамбула закона. Заключительные положения. Особенности
юридической техники Конституции.
Особенности юридической техники под-

Тема
2.2

Тема
2.3

Тема
2.4

законных нормативных правовых актов.
Особенности юридической техники локальных нормативных правовых актов.
Особенности юридической техники
нормативного правового договора. Технико-юридическая экспертиза проектов
нормативных правовых актов и ее значение. Антикоррупционная правовая
экспертиза проектов нормативных правовых актов.
Юридическая техника
Реквизиты и структура правопримениправоприменительного тельного акта. Заголовок правопримениакта
тельного акта. Структурная организация
содержания правоприменительного акта.
Вводная часть правоприменительного
акта. Описательная часть правоприменительного акта. Мотивировочная часть
правоприменительного акта. Резолютивная часть правоприменительного акта.
Юридическая техника судебных актов.
Юридическая техника административных актов.
Юридическая техника
Понятие и значение юридической техниправоинтерпретационных ки правоинтерпретационных актов в меактов
ханизме правового регулирования и реализации права. Реквизиты и структура
правоинтерпретационных актов. Юридическая техника правоинтерпретационных актов Конституционного суда РФ.
Юридическая техника правоинтерпретационных актов Верховного суда РФ.
Правоинтерпретационные ошибки. Понятие и виды правоинтерпретационных
ошибок. Дискреционные ошибки. Основные способы преодоления последствий совершения правоинтерпретационных ошибок.
Юридическая техника
Понятие и признаки юридических докуотдельных юридических ментов. Функции юридических докумендокументов
тов. Требования к юридическим документам. Приложения к юридическим документам. Классификация юридических
документов. Особенности юридической
техники отдельных юридических документов (обращение, заявление, ходатай-

ство, жалоба, договор, доверенность).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: контрольная работа, типовые задания, дискуссия, опрос;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
Результаты обучения
компетенции
ПК-1.3
на уровне знаний: знать основы теории государства и права, конституционного права, нормотворчества, юридической техники
на уровне умений: составлять проекты нормативных правовых актов и других юридических документов
на уровне навыков: разрабатывать нормативные правовые
акты в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности
ПК-13.7
на уровне знаний: знать понятия и категории информационных технологий и основ делопроизводства, требования к
оформлению юридических и иных документов
на уровне умений: составлять и оформлять юридические и
другие документы при осуществлении практической деятельности
на уровне навыков: отражать результаты профессиональной деятельности при составлении юридически и иных документов
Основная литература:
п/
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Автор
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 Нормотворчество в РФ
Автор: преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Д.С. Бердыченко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-1, ПК-13, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Понятие и результаты нормотворческой деятельности
Тема 1.1.
Понятие и принци- Понятие нормотворчества. Цели нормотпы нормотворчества ворчества. Принципы нормотворчества.
Формы нормотворчества: непосредственное нормотворчество, законотворчество,
подзаконное нормотворчество, нормотворчество местного самоуправления, локальное нормотворчество, договорное
нормотворчество. Содержание нормотворчества. Субъекты нормотворчества.
Объекты нормотворчества. Организационно- правовое и техническое обеспечение
нормотворчества.
Тема 1.2. Результаты нормот- Понятие и признаки нормативного правоворчества
вого акта. Система и виды нормативных
правовых актов. Закон: понятие, виды и
общая характеристика. Нормативные акты
главы государства. Нормативные акты органов исполнительной власти. Нормативные акты иных органов государственной
власти. Нормативные акты местного самоуправления. Локальные нормативные акты. Нормативный договор.
Тема 1.3
Нормотворческая Понятие нормотворческой техники. Принтехника
ципы нормотворческой техники. Предмет
и вид нормативного правового акта. Рек-

визиты нормативного правового акта.
Структура нормативного правового акта.
Преамбула нормативного правового акта.
Рубрикация нормативного правового акта.
Статья нормативного правового акта. Способы изложения норм права в статье нормативного правового акта. Стиль нормативного правового акта. Язык нормативного правового акта: основные требования, отсылочные и бланкетные нормы, перечисления и сокращения. Лингвистические проблемы нормотворчества. Техника
внесения в нормативный правовой акт изменений и дополнений. Техника признания нормативного правового акта утратившим юридическую силу. Методика
проведения антикоррупционной экспертизы.
Тема 1.4

Тема 2.1.

Систематизация и
учет нормативных
правовых актов

Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов. Учет нормативных правовых актов. Понятие и виды инкорпорации нормативных правовых актов.
Консолидация как вид систематизации
нормативных правовых актов. Кодификация нормативных правовых актов: понятие, содержание, виды.
Раздел 2. Формы нормотворческой деятельности
Законотворчество в Понятие и виды законотворчества. ЗакоРоссийской Феде- нопроект. Планирование законопроектных
рации
работ. Организация законопроектных работ. Обсуждение и согласование законопроектов. Требования к законопроектам,
вносимым в законодательный орган. Законодательный процесс: понятие, стадии.
Законодательная инициатива: понятие и
содержание. Субъекты права законодательной инициативы. Предварительное
рассмотрение законопроекта. Рассмотрение проекта федерального закона на заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Чтения: понятие, виды, содержание. Принятие решения по законопроекту. Рассмотрение федерального закона в Совете

Тема 2.2

Подзаконное нормотворчество органов государственной власти

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Особенности внесения поправок в Конституцию Российской
Федерации, принятия федеральных конституционных законов и федеральных законов о бюджете. Парламентские согласительные процедуры. Подписание федерального закона Президентом Российской
Федерации. Отклонение федерального закона Президентом Российской Федерации.
Опубликование и вступление в силу федеральных законов. Участие субъектов Российской Федерации в федеральном законотворчестве.
Подзаконное нормотворчество федеральных органов государственной власти.
Нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации: признаки и виды.
Подготовка, принятие, опубликование и
вступление в силу нормативных правовых
актов Президента Российской Федерации.
Нормативные правовые акты палат Федерального Собрания Российской Федерации: понятие, виды, порядок подготовки и
принятия. Нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации:
понятие, виды. Подготовка, принятие,
опубликование и вступление в силу нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации. Нормативные
правовые акты иных органов государственной власти: понятие, содержание,
виды. Подготовка и принятие нормативных правовых актов федеральных органов
государственной власти. Подзаконное
нормотворчество органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Нормативные правовые акты глав субъектов Российской Федерации и глав администраций субъектов Российской Федерации: понятие, виды, особенности подготовки, принятия и вступления в силу.
Нормативные правовые акты правительств, отраслевых и функциональных органов исполнительной власти субъектов

Тема 2.3.

Тема 2.4.

Тема 2.5.

Тема 2.6.

Российской Федерации: особенности подготовки, принятия и вступления в силу.
Нормотворчество Правовая природа и виды нормативных
местного самоправовых актов местного самоуправлеуправления
ния. Особенности подготовки, принятия и
вступления в силу нормативных правовых
актов местного самоуправления. Юридическая сила нормативных правовых актов
местного самоуправления.
Непосредственное Понятие непосредственного нормотворченормотворчество ства. Правовые основы непосредственного
населения
нормотворчества в Российской Федерации. Понятие и виды референдумов в Российской Федерации. Вопросы, выносимые
на референдум. Референдумный процесс:
понятие, стадии. Юридическая сила решений, принятых на референдуме. Иные
формы непосредственного нормотворчества.
Договорное нормо- Понятие международного (межгосудартворчество
ственного) договора. Подготовка, заклюНормативный дого- чение и ратификация международного
вор: понятие, при- (межгосударственного) договора. Договор
Российской Федерации с субъектом Росзнаки, виды.
сийской Федерации: понятие, назначение
и виды. Подготовка, заключение и исполнение внутрифедеральных договоров.
Публичные договоры с нормативным содержанием, заключаемые с участием юридических лиц: понятие, особенности подготовки, заключения и действия.
Локальное нормот- Локальное нормотворчество организаций.
ворчество
Подготовка, принятие и юридическая сила
локальных нормативных актов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, доклады, реферат, дискуссия, решение задач.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа компеРезультаты обучения
тенции
ПК-1.3
на уровне знаний: знать основы теории государства и права, конституционного права, нормотворчества, юридиче-

ПК-13.7

ской техники
на уровне умений: составлять проекты нормативных правовых актов и других юридических документов
на уровне навыков: разрабатывать нормативные правовые
акты в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности
на уровне знаний: знать понятия и категории информационных технологий и основ делопроизводства, требования
к оформлению юридических и иных документов
на уровне умений: составлять и оформлять юридические и
другие документы при осуществлении практической деятельности
на уровне навыков: отражать результаты профессиональной деятельности при составлении юридически и иных
документов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 Государственная служба
Автор: к.ю.н. заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин
Е.В. Ваймер
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-8, ПК-12, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование
Содержание тем (разделов)
тем (разделов)
Раздел 1. Правовые основы государственной и муниципальной
службы
Тема 1.1 Правовое регулиКонцепция рациональной бюрократии
рование и виды М. Вебера. Марксизм о государственной
государственной службе. Имперская модель государственной
службы в Россий- службы. Развитие теории бюрократии во втоской Федерации. рой половине XX века: концепции «плоских
структур», менеджеризма, «отзывчивой» бюрократии. Конституционно-правовые основы
государственной службы. Конституционное
право равного доступа к государственной
службе. Федеральное законодательство по вопросам государственной службы. Региональное законодательство по вопросам государственной службы. Законодательство по вопросам муниципальной службы. Конституционный принцип федерализма, конституционно-правовое распределение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и ее
субъектов и структурирование государственной службы. Принцип единства государственной службы. Виды государственной
службы, их отличительные особенности и
значение в механизме осуществления госу-

дарственно-властных полномочий. Соотношение понятий «государственные должности»
и «должности государственной службы»,
«муниципальные должности» и «должности
муниципальной службы».

Тема 1.2

Правовое регулиКонституционный принцип организацирование муници- онной обособленности органов местного сапальной службы
моуправления от органов государственной
власти. Соотношение понятий «публичная
власть», «государственная власть», «местное
самоуправление», с одной стороны, и «публичная служба», «государственная служба»,
«муниципальная служба», с другой стороны.
Взаимосвязь муниципальной службы и государственной службы. Правовое регулирование муниципальной службы, круг вопросов
муниципальной службы, подлежащих правовой регламентации на региональном уровне и
на муниципальном уровне. Поступление на
муниципальную службу и ее прохождение,
соответствующие организационно-правовые
особенности (порядок замещения должности
муниципальной службы, система квалификационных требований к должностям муниципальной службы и т.д.). Соотношение должностей государственной гражданской и муниципальной службы, правовое значение такого
соотношения.

Раздел 2. Система государственной службы
Тема 2.1
ГосударПонятие и функциональное назначение
ственная
граж- государственной гражданской службы. Взаиданская служба в мосвязь государственной гражданской служРоссийской Фе- бы с другими видами государственной служдерации.
бы, с муниципальной службой. Признаки, характеризующие государственную гражданскую службу. Должности государственной
гражданской службы и их классификация на
категории и группы, значение такой классификации. Реестры должностей государственной гражданской службы и их значение. Поступление на государственную гражданскую
службу. Квалификационные требования для
замещения
должностей
государственной
гражданской службы. Конкурсный порядок
замещения
должностей
государственной
гражданской службы. Кадровый резерв на
государственной гражданской службе, его соотношение с резервом управленческих кадров. Испытательный срок. Предельный возраст нахождения на государственной гражданской службе.
Тема 2.2
Военная и
Военная служба как особый вид федеиные виды госу- ральной государственной службы, исполняедарственной
мой гражданами в Вооруженных Силах Росслужбы в системе сийской Федерации, других войсках, воингосударственной ских формированиях и органах. Взаимосвязь
службы Россий- понятий военной службы и воинской обязанской Федерации
ности, содержание воинской обязанности,

способы поступления на военную службу и ее
прохождения. Круг лиц, освобожденных от
несения военной службы, а также граждан,
которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. Отношения, связанные
с реализацией гражданами Российской Федерации конституционного права на замену военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой. Условия такой замены,
порядок решения данного вопроса. Порядок
прохождения альтернативной гражданской
службы. Иные виды государственной службы
как специфический вид федеральной государственной службы, связанный с реализацией
функций по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Правовое регулирование
иных видов государственной службы. Поступление на службу и ее прохождение (на
примере органов прокуратуры и полиции).
Особенности, касающиеся назначения граждан на должности правоохранительной службы, порядок прохождения ими аттестации,
присвоения им специальных званий и классных чинов, система поощрений и дисциплинарной ответственности на правоохранительной службе.
Раздел 3. Формирование кадрового состава государственной служ-

бы
Тема 3.1

Прохождение
Понятие и сущность прохождения госугосударственной дарственной и муниципальной службы. Фори муниципальной мы прохождения государственной службы.
службы
Продвижение по службе: понятие, принципы;
квалификационный разряд, классный чин,
специальное звание. Правовое обеспечение
объективности карьеры государственного и
муниципального служащего.
Институт аттестации государственных и
муниципальных служащих. Правовое регулирование аттестации государственных и муниципальных служащих. Основания и порядок
проведения аттестации. Решения, принимае-

мые по итогам аттестации. Влияние аттестации на карьеру. Квалификационный экзамен
на государственной гражданской службе, отличие от аттестации. Социальное предназначение гарантий на государственной и муниципальной службе, их место в рамках правового статуса государственного и муниципального служащего. Виды гарантий, их общая
характеристика. Денежное содержание государственного гражданского и муниципального служащего (структура, правовое регулирование, индексация); отпуска на государственной гражданской и муниципальной службе
(виды отпусков, их продолжительность и правовое регулирование); пенсионное обеспечение государственных гражданских и муниципальных служащих за выслугу лет (условия и
порядок назначения). Стаж государственной
(муниципальной) службы. Природа и корни
коррупции, условия, способствующие совершению
правонарушений
коррупционной
направленности (организационные, правовые,
экономические и т.д.), формы совершения таких правонарушений. Основные направления
и организационно-правовые основы противодействия коррупции, Федеральный закон «О
противодействии коррупции».Представление
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о расходах государственными гражданскими
и муниципальными служащими: цели, порядок. Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о расходах государственных гражданских и муниципальных
служащих. Конфликт интересов на государственной гражданской и муниципальной
службе – новелла федерального законодательства о государственной и муниципальной
службе, а также федерального законодательства о противодействии коррупции. Сущность
данного явления, законодательно закрепленная конструкция по урегулированию конфликта интересов. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их

Тема 3.2

проектов: цель, задачи, объекты, субъекты,
порядок проведения.
Кадровая работа Направления и задачи кадровой работы на
на государствен- государственной и муниципальной службе,
ной и муници- степень их влияния на кадровый состав госупальной службе
дарственных и муниципальных служащих, их
профессионализм и компетентность. Формирование кадрового резерва и его практическое
использование, проведение проверок достоверности предоставляемых государственными
и муниципальными служащими сведений, работа с персональными данными государственных и муниципальных служащих. Дисциплина на государственной и муниципальной службе. Поощрения и дисциплинарная
ответственность на государственной и муниципальной службе.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: решение задач, опрос, контрольная работа.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
компетенции

ПК-8.5

ПК-12.6

Результаты обучения
на уровне знаний: законодательство о государственной службе, должностные обязанности госслужащих, коррупционное
законодательство
на уровне умений: применять законодательство для решения
профессиональных задач, связанных с обеспечением законности и правопорядка, безопасности личности и государства.
на уровне навыков: навыками руководствоваться действующим законодательством в профессиональной деятельности,
направленной на обеспечение исполнения и контролирование
соблюдения законодательства гражданами и организациями
на уровне знаний: признаки коррупционного поведения, правовые основы, связанные с выявлением, оценкой пресечением
коррупционного поведения
на уровне умений: выявлять, оценивать и предупреждать коррупционное поведение участников правоотношений
на уровне навыков: навыки выявления, оценки, предупреждения и пресечения коррупционного поведения, расследования

правонарушений коррупционной направленности
Основная литература:
п/
п

1

2

3

4

Автор

Борщевский
Г. А.

Прокофьев
С. Е.

Охотский
Е.В.

под ред. Ю.
Н. Туганова

Название
Государственная служба
[Электронный
ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата
Государственная и муниципальная служба
[Электронный
ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата
Государственная и муниципальная служба
[Электронный
ресурс] : учебник для бакалавров
Государственная и муниципальная служба
[Электронный
ресурс] : учебник для академического бакалавриата

Издательство

М. : Юрайт

М. : Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2017

https://biblioonline.ru/boo
k/AAB043694F5D-4D53ADE54B3895A743C
B

2017

https://biblioonline.ru/boo
k/339B2F31D2A8-4AC881ACE1637EE0D05
A

2017

https://biblioonline.ru/boo
k/633A56417522-478EA4DC861E9D45D2A
8

2017

https://biblioonline.ru/boo
k/5BBBDC76DFDB-4B309F6D784FC865E25
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02 Правовые основы противодействия коррупции
Автор: старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Д.А.
Маракулин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-8, ПК-12, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование
тем (разделов)
Тема 1.
Основные понятия
и принципы противодействия коррупции.

Содержание тем (разделов)
История появления коррупции. Исторические аспекты борьбы с коррупцией. Основные понятия, используемые в сфере противодействия коррупции: государственное
должностное лицо, публичное должностное
лицо, иностранное публичное должностное
лицо, должностное лицо публичной международной организации, коррупция, противодействие коррупции. Основные принципы противодействия коррупции: признание, обеспечение и защита основных прав и
свобод человека и гражданина; законность;
публичность и открытость деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления; неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; комплексное использование политических, организационных,
информационно-пропагандистских,
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими
лицами.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Правовая основа
противодействия
коррупции.

Понятие и система правовой основы противодействия коррупции. Законодательство
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. Общепризнанные
принципы и нормы международного права.
Национальный план противодействия коррупции. Федеральный закон «О противодействии коррупции». Акты, входящие в
«пакет антикоррупционных законов».
Международное Цели международного сотрудничества Россотрудничество сийской Федерации с иностранными госуРоссии в противо- дарствами. Принципы международного содействии корруп- трудничества. Ответственность иностранции.
ных граждан, иностранных юридических
лиц за совершение коррупционных правонарушений за пределами Российской Федерации.
Правовая основа международного сотрудничества России в области противодействия коррупции. Характеристика Конвенции ООН против коррупции и Конвенции
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.
Причины корруп- Особенности менталитета российского обции в России.
щества и власти. Правовой нигилизм и
влияние субкультуры преступного мира,
общее падение морально-нравственных
устоев. Причины идеологического, экономического и социально-культурного порядка. Недостатки противодействия со стороны государства коррупции. Совокупность первопричин коррупции современной России. Причины идеологического,
морально-правового и экономического
свойства.
Смена
социальноэкономического курса и коррупция.
Организационные Полномочия Президента Российской Федеосновы противо- рации в противодействии коррупции. Федействия корруп- деральное Собрание Российской Федерации.
ции в противодействии коррупции. Функции Правительства Российской Федерации
в сфере противодействия коррупции. Федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного

Тема 6.

Тема 7.

самоуправления в противодействии коррупции. Координация деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления в противодействии коррупции.
Роль генерального прокурора Российской
Федерации в противодействии коррупции.
Роль счетной палаты Российской Федерации в противодействии коррупции. Состав
и основные задачи Совета при Президенте
РФ по противодействию коррупции.
Ответственность Ответственность физических лиц. Уголовфизических и
ная ответственность за коррупционные
юридических лиц правонарушения. Административная отза коррупционные ветственность за коррупционные правонаправонарушения. рушения. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. Дисциплинарная ответственность за
коррупционные правонарушения.
Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения.
Обязанности и
Обязанность представлять представителю
ограничения госу- нанимателя сведения о своих доходах,
имуществе и обязательствах имуществендарственных и
муниципальных ного характера и о доходах, об имуществе
служащих в сфере и обязательствах имущественного характепротиводействия ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Порядок представления
коррупции.
указанных сведений. Запреты и ответственность за использование сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственного или муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
Проверка достоверности и полноты, представляемых сведений. Ответственность за
непредставление либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений. Обязанность государственного или
муниципального служащего уведомлять
обо всех случаях обращения к нему какихлибо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Ответственность за невыполнение государ-

ственным или муниципальным служащим
обязанности уведомлять обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной
службы, при заключении им трудового договора.
Понятие конфликта интересов на государственной или муниципальной службе. Понятие личной заинтересованности государственного или муниципального служащего.
Обязанности государственного или муниципального служащего по недопущению
конфликта интересов. Обязанности нанимателя по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Основные
направления урегулирования конфликта
интересов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, решение задач;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
компетенции

ПК-8.5

ПК-12.6

Результаты обучения
на уровне знаний: знания основ законодательства Российской Федерации; системы правоохранительных органов Российской Федерации; должностных обязанностей участников
правоотношений
на уровне умений: умения применять законодательство для
решения профессиональных задач, связанных с обеспечением законности и правопорядка, безопасности личности и государства
на уровне навыков: навыки руководствоваться действующим
законодательством в профессиональной деятельности,
направленной на обеспечение исполнения и контролирование соблюдения законодательства гражданами и организациями
на уровне знаний: знания признаков коррупционного поведения, правовых основ, связанных с выявлением, оценкой и

пресечением коррупционного поведения
на уровне умений: умения выявлять, оценивать и предупреждать коррупционное поведение участников правоотношений
на уровне навыков: навыки выявления, оценки, предупреждения и пресечения коррупционного поведения, расследования преступлений коррупционной направленности

Основная литература:
п/

1

2

3

Автор

Охотский
Е.В.

Название
Противодействие
коррупции [Электронный ресурс]::
учебник и практикум

Противодействие
коррупции [Электронный ресурс]:
Левакин
учебник и пракИ. В.
тикум для академического бакалавриата
Противодействие
коррупции [Электронный ресурс]:
Румянцева
учебник и пракЕ. Е.
тикум для бакалавриата и магистратуры

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2017

https://biblioonline.ru/view
er/912E51ED0949-441BAD443E0460DFD9B1
#page/1

2017

https://biblioonline.ru/book
/912E51ED0949-441BAD443E0460DFD9B1

2017

https://biblioonline.ru/book
/17DC66C252D5-4AE8ADB4491D9E767784

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01 Элективная дисциплина по физической культуре и
спорту (общая физическая подготовка)
Автор: преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Халев И.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС- 7, УК ОС -8, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование
Содержание тем (разделов)
тем
(разделов)
Тема 1
Атлетическая гим- Атлетическая гимнастика в системе физиченастика.
ского воспитания и спорта.
Основы тренировочных занятий по атлетической гимнастике.
Основные группы мышц и базовые упражнения для их развития в атлетической гимнастике.
Особенности занятий атлетической гимнастикой с разным контингентом занимающихся.
Тема 2
Самоконтроль
и Самоконтроль и средства восстановления
средства
восста- при занятиях атлетической гимнастикой
новления при заня- Питание при занятиях атлетической гимнатиях атлетической стикой.
Травмы, лечение и профилактика в атлетичегимнастикой.
ской гимнастике.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, практическая работа, самостоятельная работа, контрольная работа, реферат;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.

Код этапа компетенции
УК ОС-7.1.
Способность использовать
основные положения о
физической культуре в
общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся, о социально – биологических
основах физической культуры, об основах здорового образа и стиля жизни.

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает основные положения о физической культуре
Знает основы здорового образа жизни.
Знает особенности функционирования организма
человека, закономерности проявления здоровья
Знает основы жизнедеятельности человека и здорового образа жизни.
на уровне умений:
Умеет творчески использовать средства и методы
физического
воспитания
для
личностнопрофессионального развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
на уровне навыков:
Владеет навыками на основе самодиагностики
физического состояния отбирать и реализовывать
методы поддерживания физического здоровья.
УК OC-7.2.
на уровне знаний:
Способность выполнять и Знает технику выполнения физических упражнесовершенствовать физиче- ний, предусмотренных программой
ские упражнения, преду- Знает методику их разучивания и совершенствосмотренные программой. вания.
на уровне умений:
Умеет творчески использовать средства и методы
физического
воспитания
для
личностнопрофессионального развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
на уровне навыков:
Владеет навыками на основе самодиагностики
физического состояния отбирать и реализовывать
методы поддерживания физического здоровья.
УК OC-7.3.
на уровне знаний:
Способность вовлекаться Знает о роли и основах физической культуры в
развитии человека и подготовке специалиста.
в самостоятельные физкультурнона уровне умений:
оздоровительные и спор- Умеет творчески использовать средства и методы
тивные занятия, поддерфизического
воспитания
для
личностноживать и развивать уропрофессионального развития, физического самовень своей физической
совершенствования, формирования здорового обподготовленности на ос- раза и стиля жизни.
нове самостоятельного
на уровне навыков:

выбора вида физкультурно-спортивной деятельности, исходя из личных и
профессиональных целей.
УК OC-7.4.
Способность применять
систему знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способностей и качеств, различные виды
физической культуры и
спорта в оздоровительных,
профессиональных и рекреационных целях.
УК OC-7.5.
Способность разработать
и реализовать программу
физического саморазвития.

Владеет навыками на основе самодиагностики
физического состояния отбирать и реализовывать
методы поддерживания физического здоровья.

на уровне знаний:
Знает механизмы и способы поддержания здоровья
Знает об оздоровительных системах.
на уровне умений:
Умеет применять систему знаний, практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способностей и качеств.
на уровне навыков:
Владеет навыками на основе самодиагностики
физического состояния отбирать и реализовывать
методы поддерживания физического здоровья.
на уровне знаний:
Знает о роли и основах физической культуры в
развитии человека и подготовке специалиста.
на уровне умений:
Умеет составлять комплексы упражнений,
направленных на укрепление собственного здоровья.
на уровне навыков:
Владеет способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических
упражнений.
УК OC-7.6.
на уровне знаний:
Способность поддержиЗнает о роли и основах физической культуры в
вать должный уровень фи- развитии человека и подготовке специалиста.
зической подготовленно- на уровне умений:
сти для обеспечения пол- Умеет использовать знания основ ЗОЖ в професноценной социальной и
сиональной деятельности и бытовой сфере
профессиональной деяУмеет оценивать благоприятные и неблагоприяттельности.
ные для своего здоровья
факторы окружающей и социальной среды
Умеет применять различные виды физической
культуры и спорта в оздоровительных, профессиональных и рекреационных целях.
на уровне навыков:
Владеет практическими методами основ физической культуры.

УК ОС-8.1.
Способен дать характеристику опасных и вредных
факторов окружающей
среды, характер их воздействия на человека и
окружающую среду, а так
же методы защиты от
опасностей.

на уровне знаний:
Обладает знаниями в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства
и программных документов, видов угроз, способов выявления и предупреждения угроз, видов
чрезвычайных ситуаций, общих правил и алгоритмов действий в нештатных и чрезвычайных
ситуациях, основных показателей безопасности
личности в государстве.
на уровне умений:
Умеет определять уровень угрозы и опасности
вредных факторов окружающей среды.
Умеет исключать недостоверную информацию.
на уровне навыков:
Владеет знанием основных алгоритмов поведения
в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе оказания доврачебной
помощи.
УК-8.2.
на уровне знаний:
Способен распознать
Обладает знаниями в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства
угрозы здоровью, создавать и поддерживать без- и программных документов, видов угроз, спосоопасные условия жизнеде- бов выявления и предупреждения угроз, видов
ятельности, в том числе
чрезвычайных ситуаций, общих правил и алгопри возникновении чрез- ритмов действий в нештатных и чрезвычайных
вычайных ситуаций.
ситуациях, основных показателей безопасности
личности в государстве.
на уровне умений:
Умеет распознавать и проанализировать угрозы
здоровью.
Умеет самостоятельно проводит оценку безопасности. Разделяет их на значимые и малозначимые,
расставляет приоритеты в последовательности и
срочности применения мер безопасности.
на уровне навыков:
Владеет знанием основных алгоритмов поведения
в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе оказания доврачебной
помощи.
УК-8.3.
на уровне знаний:
Способен понимать роль и Обладает знаниями в области обеспечения беззначение физической
опасности жизнедеятельности: законодательства
культуры в активном
и программных документов, видов угроз, спосовключении в здоровый
бов выявления и предупреждения угроз, видов

образ жизни, укреплении
и сохранении индивидуального здоровья.

УК-8.4.
Знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства и программных
документов

УК-8.5.
Способен самостоятельно
организовывать самостоятельные систематические
занятия физической культурой с соблюдением правил техники безопасности
и профилактики травматизма.

УК-8.6.
Способен выбирать опти-

чрезвычайных ситуаций, общих правил и алгоритмов действий в нештатных и чрезвычайных
ситуациях, основных показателей безопасности
личности в государстве.
на уровне умений:
Умеет анализировать полученные знания и применять их на занятиях.
на уровне навыков:
Владеет навыками сбора информации по вопросам оздоровительных систем.
на уровне знаний:
Обладает знаниями в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства
и программных документов, видов угроз, способов выявления и предупреждения угроз, видов
чрезвычайных ситуаций, общих правил и алгоритмов действий в нештатных и чрезвычайных
ситуациях, основных показателей безопасности
личности в государстве.
на уровне умений:
Умеет демонстрировать знания правил техники
безопасности и профилактики травматизма.
на уровне навыков:
Владеет знанием основных алгоритмов поведения
в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе оказания доврачебной
помощи.
на уровне знаний:
Знает механизмы и способы поддержания здоровья.
Знает об оздоровительных системах.
на уровне умений:
Умеет применять систему знаний, практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способностей и качеств.
на уровне навыков:
Владеет знанием основных алгоритмов поведения
в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе оказания доврачебной
помощи.
на уровне знаний:
Знает методы оказания неотложной помощи.

мальные методы решения
задач по обеспечению
безопасности жизнедеятельности исходя из имеющихся реальных возможностей, включая методы оказания неотложной помощи.

п
/
п

на уровне умений:
Умеет выбирать оптимальные методы обеспечения безопасности.
на уровне навыков:
Владеет практическими умениями и навыками,
обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств в условиях чрезвычайных ситуаций.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 Элективная дисциплина по физической культуре и
спорту (аэробика)
Автор: преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Халев И.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС- 7, УК ОС -8, согласно этапов их формирования.
План курса:
Наименование
№п/п
разделов
Тема 1 Фитнес-аэробика.

Содержание разделов
Правила и требования на занятиях аэробикой.
История возникновения и развития аэробики.
Теория оздоровительной тренировки.
Структура и содержание занятий.

Тема 2

Ознакомление,
освоение и обучение упражнениям
используемых в
занятиях аэробикой.

Общеразвивающие упражнения.
Техника выполнения базовых элементов.
Обучение техники базовых шагов.
Обучение комплексу упражнений низкой интенсивности.

Тема 3

Методика и техника обучения
упражнений на
развитие физических качеств.

Особенности выполнения силовых упражнений.
Типы стретчинга.
Средства и методы развития силы.
Высококоардинационные аэробные связки.
Упражнения на развитие осанки.
Воспитание гибкости.

Тема 4

Степ-аэробика

Основные шаги.
Связки степ-аэробики.
Развитие физических качеств посредством степаэробики.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, практическая работа, самостоятельная работа, контрольная работа, реферат;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа компетенции
Результаты обучения
УК ОС-7.1.
на уровне знаний:
Способность использовать Знает основные положения о физической кульосновные положения о фи- туре
зической культуре в обЗнает основы здорового образа жизни.
щекультурной и профессио- Знает особенности функционирования организнальной подготовке обуча- ма человека, закономерности проявления здороющихся, о социально – био- вья
логических основах физиче- Знает основы жизнедеятельности человека и
ской культуры, об основах здорового образа жизни.
здорового образа и стиля
на уровне умений:
жизни.
Умеет творчески использовать средства и методы физического воспитания для личностнопрофессионального развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни.
на уровне навыков:
Владеет навыками на основе самодиагностики
физического состояния отбирать и реализовывать методы поддерживания физического здоровья.
УК OC-7.2.
на уровне знаний:
Способность выполнять и Знает технику выполнения физических упражсовершенствовать физиче- нений, предусмотренных программой
ские упражнения, предуЗнает методику их разучивания и совершенствования.
смотренные программой.
на уровне умений:
Умеет творчески использовать средства и методы физического воспитания для личностнопрофессионального развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни.
на уровне навыков:
Владеет навыками на основе самодиагностики
физического состояния отбирать и реализовывать методы поддерживания физического здоровья.
УК OC-7.3.
на уровне знаний:
Способность вовлекаться в Знает о роли и основах физической культуры в

самостоятельные физкультурно-оздоровительные и
спортивные занятия, поддерживать и развивать уровень своей физической подготовленности на основе
самостоятельного выбора
вида физкультурноспортивной деятельности,
исходя из личных и профессиональных целей.
УК OC-7.4.
Способность применять систему знаний, практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способностей и качеств, различные виды физической
культуры и спорта в оздоровительных, профессиональных и рекреационных целях.
УК OC-7.5.
Способность разработать и
реализовать программу физического саморазвития.

УК OC-7.6.
Способность поддерживать
должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессио-

развитии человека и подготовке специалиста.
на уровне умений:
Умеет творчески использовать средства и методы физического воспитания для личностнопрофессионального развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни.
на уровне навыков:
Владеет навыками на основе самодиагностики
физического состояния отбирать и реализовывать методы поддерживания физического здоровья.
на уровне знаний:
Знает механизмы и способы поддержания здоровья
Знает об оздоровительных системах.
на уровне умений:
Умеет применять систему знаний, практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способностей и качеств.
на уровне навыков:
Владеет навыками на основе самодиагностики
физического состояния отбирать и реализовывать методы поддерживания физического здоровья.
на уровне знаний:
Знает о роли и основах физической культуры в
развитии человека и подготовке специалиста.
на уровне умений:
Умеет составлять комплексы упражнений,
направленных на укрепление собственного здоровья.
на уровне навыков:
Владеет способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических упражнений.
на уровне знаний:
Знает о роли и основах физической культуры в
развитии человека и подготовке специалиста.
на уровне умений:
Умеет использовать знания основ ЗОЖ в профессиональной деятельности и бытовой сфере

нальной деятельности.

УК ОС-8.1.
Способен дать характеристику опасных и вредных
факторов окружающей среды, характер их воздействия
на человека и окружающую
среду, а так же методы защиты от опасностей.

УК-8.2.
Способен распознать угрозы
здоровью, создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Умеет оценивать благоприятные и неблагоприятные для своего здоровья
факторы окружающей и социальной среды
Умеет применять различные виды физической
культуры и спорта в оздоровительных, профессиональных и рекреационных целях.
на уровне навыков:
Владеет практическими методами основ физической культуры.
на уровне знаний:
Обладает знаниями в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства и программных документов, видов угроз,
способов выявления и предупреждения угроз,
видов чрезвычайных ситуаций, общих правил и
алгоритмов действий в нештатных и чрезвычайных ситуациях, основных показателей безопасности личности в государстве.
на уровне умений:
Умеет определять уровень угрозы и опасности
вредных факторов окружающей среды.
Умеет исключать недостоверную информацию.
на уровне навыков:
Владеет знанием основных алгоритмов поведения в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе оказания
доврачебной помощи.
на уровне знаний:
Обладает знаниями в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства и программных документов, видов угроз,
способов выявления и предупреждения угроз,
видов чрезвычайных ситуаций, общих правил и
алгоритмов действий в нештатных и чрезвычайных ситуациях, основных показателей безопасности личности в государстве.
на уровне умений:
Умеет распознавать и проанализировать угрозы
здоровью.
Умеет самостоятельно проводит оценку безопасности. Разделяет их на значимые и малозначимые, расставляет приоритеты в последовательности и срочности применения мер безопасности.

УК-8.3.
Способен понимать роль и
значение физической культуры в активном включении
в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении
индивидуального здоровья.

УК-8.4.
Знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства
и программных документов

УК-8.5.
Способен самостоятельно
организовывать самостоятельные систематические
занятия физической культурой с соблюдением правил
техники безопасности и

на уровне навыков:
Владеет знанием основных алгоритмов поведения в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе оказания
доврачебной помощи.
на уровне знаний:
Обладает знаниями в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства и программных документов, видов угроз,
способов выявления и предупреждения угроз,
видов чрезвычайных ситуаций, общих правил и
алгоритмов действий в нештатных и чрезвычайных ситуациях, основных показателей безопасности личности в государстве.
на уровне умений:
Умеет анализировать полученные знания и
применять их на занятиях.
на уровне навыков:
Владеет навыками сбора информации по вопросам оздоровительных систем.
на уровне знаний:
Обладает знаниями в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства и программных документов, видов угроз,
способов выявления и предупреждения угроз,
видов чрезвычайных ситуаций, общих правил и
алгоритмов действий в нештатных и чрезвычайных ситуациях, основных показателей безопасности личности в государстве.
на уровне умений:
Умеет демонстрировать знания правил техники
безопасности и профилактики травматизма.
на уровне навыков:
Владеет знанием основных алгоритмов поведения в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе оказания
доврачебной помощи.
на уровне знаний:
Знает механизмы и способы поддержания здоровья.
Знает об оздоровительных системах.
на уровне умений:
Умеет применять систему знаний, практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение

профилактики травматизма. и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способностей и качеств.
на уровне навыков:
Владеет знанием основных алгоритмов поведения в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе оказания
доврачебной помощи.
УК-8.6.
на уровне знаний:
Способен выбирать оптиЗнает методы оказания неотложной помощи.
мальные методы решения
на уровне умений:
задач по обеспечению без- Умеет выбирать оптимальные методы обеспеопасности жизнедеятельно- чения безопасности.
сти исходя из имеющихся
на уровне навыков:
реальных возможностей,
Владеет практическими умениями и навыками,
включая методы оказания
обеспечивающими сохранение и укрепление
неотложной помощи.
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств в условиях чрезвычайных ситуаций.

п
/
п

Основная литература:
Автор

1

Германов Г.
Н.

2

Барчуков
И.С.

Название
Двигательные
способности и
физические качества. Разделы
теории физической культуры
[Электронный ресурс]: учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры 2-е
изд., перераб. и
доп.
Физическая культура и физическая
подготовка
[Электронный ресурс]: учебник

Издательство

М. : Юрайт

ЮНИТИДАНА

Год
выпуска

Расположение

2017

https://biblioonline.ru/book/
32F832B3F0AD-49CF946296D21FF6FC9
A

2015

http://www.ipr
bookshop.ru/52
58

Физическая кульМ.: ЕвразийБочкарева
тура [Электрон3
ский открыС.И. [и др.]
ный ресурс]:
тый институт
учебник

2011

http://www.ipr
bookshop.ru/11
107

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.03 Элективная дисциплина по физической культуре и
спорту (адаптивная физическая культура)
Автор: преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Халев И.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции УК OC-7, УК ОС-8, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование
разделов и тем
Тема 1
Атлетическая
гимнастика при
различных ограничениях здоровья.

Тема 2

Тема 3

Содержание тем

Атлетическая гимнастика в системе физического воспитания и спорта.
Основы тренировочных занятий по атлетической гимнастике.
Основные группы мышц и базовые упражнения для их развития в атлетической гимнастике.
Особенности занятий атлетической гимнастикой с учетом особенностей здоровья различных групп занимающихся.
Самоконтроль и Самоконтроль и средства восстановления при
средства восста- занятиях адаптивной физической культурой.
новления при
Питание при занятиях атлетической гимназанятиях адап- стикой.
тивной физиче- Травмы, лечение и профилактика в атлетической культурой. ской гимнастике.
Тренировка в
Атлетический тренинг, включающий упражатлетической
нения для развития основных мышечных
гимнастике.
групп: плечевого пояса, спины, груди, ног и
брюшного пресса со свободными отягощениями и весом собственного тела.
Атлетический тренинг, включающий упражнения для развития основных силовых качеств и мышечных объемов с использованием

Тема 4

штанги и тренажеров.
Атлетический тренинг для развития больших
мышечных групп, включающий базовые
упражнения.
Корригирующий
тренинг,
включающий
упражнения для профилактики и реабилитации при нарушениях осанки, сколиозах, остеохондритах, излишних жировых отложениях
и целлюлите.
Тренировки
Аэробный тренинг, включающий программу
функциональной прыжков со скакалкой и бег.
направленности Круговая тренировка.
Специальные упражнения на развитие гибкости.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование, практическая работа, самостоятельная работа, контрольная работа, реферат;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа компетенции
Результаты обучения
УК ОС-7.1.
на уровне знаний:
Способность использоЗнает основные положения о физической культуре
вать основные положе- Знает основы здорового образа жизни.
ния о физической куль- Знает особенности функционирования организма
туре в общекультурной и человека, закономерности проявления здоровья
профессиональной под- Знает основы жизнедеятельности человека и здоготовке обучающихся, о рового образа жизни.
социально – биологиче- на уровне умений:
ских основах физической Умеет творчески использовать средства и методы
культуры, об основах
физического
воспитания
для
личностноздорового образа и стиля профессионального развития, физического самосожизни.
вершенствования, формирования здорового образа
и стиля жизни.
на уровне навыков:
Владеет навыками на основе самодиагностики физического состояния отбирать и реализовывать методы поддерживания физического здоровья.
УК OC-7.2.
на уровне знаний:
Способность выполнять Знает технику выполнения физических упражнеи совершенствовать фи- ний, предусмотренных программой
зические упражнения,
Знает методику их разучивания и совершенствовапредусмотренные прония.

граммой.

УК OC-7.3.
Способность вовлекаться
в самостоятельные физкультурнооздоровительные и спортивные занятия, поддерживать и развивать уровень своей физической
подготовленности на основе самостоятельного
выбора вида физкультурно-спортивной деятельности, исходя из личных
и профессиональных целей.
УК OC-7.4.
Способность применять
систему знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, воспитание и
совершенствование психофизических способностей и качеств, различные виды физической
культуры и спорта в
оздоровительных, профессиональных и рекреационных целях.
УК OC-7.5.
Способность разработать
и реализовать программу
физического саморазви-

на уровне умений:
Умеет творчески использовать средства и методы
физического
воспитания
для
личностнопрофессионального развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа
и стиля жизни.
на уровне навыков:
Владеет навыками на основе самодиагностики физического состояния отбирать и реализовывать методы поддерживания физического здоровья.
на уровне знаний:
Знает о роли и основах физической культуры в
развитии человека и подготовке специалиста.
на уровне умений:
Умеет творчески использовать средства и методы
физического
воспитания
для
личностнопрофессионального развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа
и стиля жизни.
на уровне навыков:
Владеет навыками на основе самодиагностики физического состояния отбирать и реализовывать методы поддерживания физического здоровья.
на уровне знаний:
Знает механизмы и способы поддержания здоровья
Знает об оздоровительных системах.
на уровне умений:
Умеет применять систему знаний, практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способностей и качеств.
на уровне навыков:
Владеет навыками на основе самодиагностики физического состояния отбирать и реализовывать методы поддерживания физического здоровья.

на уровне знаний:
Знает о роли и основах физической культуры в
развитии человека и подготовке специалиста.
на уровне умений:

тия.

УК OC-7.6.
Способность поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

УК ОС-8.1.
Способен дать характеристику опасных и вредных факторов окружающей среды, характер их
воздействия на человека
и окружающую среду, а
так же методы защиты от
опасностей.

УК-8.2.
Способен распознать
угрозы здоровью, создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

Умеет составлять комплексы упражнений, направленных на укрепление собственного здоровья.
на уровне навыков:
Владеет способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических
упражнений.
на уровне знаний:
Знает о роли и основах физической культуры в
развитии человека и подготовке специалиста.
на уровне умений:
Умеет использовать знания основ ЗОЖ в профессиональной деятельности и бытовой сфере
Умеет оценивать благоприятные и неблагоприятные для своего здоровья
факторы окружающей и социальной среды
Умеет применять различные виды физической
культуры и спорта в оздоровительных, профессиональных и рекреационных целях.
на уровне навыков:
Владеет практическими методами основ физической культуры.
на уровне знаний:
Обладает знаниями в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства и
программных документов, видов угроз, способов
выявления и предупреждения угроз, видов чрезвычайных ситуаций, общих правил и алгоритмов
действий в нештатных и чрезвычайных ситуациях,
основных показателей безопасности личности в
государстве.
на уровне умений:
Умеет определять уровень угрозы и опасности
вредных факторов окружающей среды.
Умеет исключать недостоверную информацию.
на уровне навыков:
Владеет знанием основных алгоритмов поведения
в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе оказания доврачебной
помощи.
на уровне знаний:
Обладает знаниями в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства и
программных документов, видов угроз, способов
выявления и предупреждения угроз, видов чрезвы-

деятельности, в том чис- чайных ситуаций, общих правил и алгоритмов
ле при возникновении
действий в нештатных и чрезвычайных ситуациях,
чрезвычайных ситуаций. основных показателей безопасности личности в
государстве.
на уровне умений:
Умеет распознавать и проанализировать угрозы
здоровью.
Умеет самостоятельно проводит оценку безопасности. Разделяет их на значимые и малозначимые,
расставляет приоритеты в последовательности и
срочности применения мер безопасности.
на уровне навыков:
Владеет знанием основных алгоритмов поведения
в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе оказания доврачебной
помощи.
УК-8.3.
на уровне знаний:
Способен понимать роль Обладает знаниями в области обеспечения безопасности жизнедеятельности: законодательства и
и значение физической
культуры в активном
программных документов, видов угроз, способов
выявления и предупреждения угроз, видов чрезвывключении в здоровый
образ жизни, укреплении чайных ситуаций, общих правил и алгоритмов
и сохранении индивиду- действий в нештатных и чрезвычайных ситуациях,
ального здоровья.
основных показателей безопасности личности в
государстве.
на уровне умений:
Умеет анализировать полученные знания и применять их на занятиях.
на уровне навыков:
Владеет навыками сбора информации по вопросам
оздоровительных систем.
УК-8.4.
на уровне знаний:
Знания в области обеспе- Обладает знаниями в области обеспечения безчения безопасности жиз- опасности жизнедеятельности: законодательства и
недеятельности: законо- программных документов, видов угроз, способов
дательства и программ- выявления и предупреждения угроз, видов чрезвыных документов
чайных ситуаций, общих правил и алгоритмов
действий в нештатных и чрезвычайных ситуациях,
основных показателей безопасности личности в
государстве.
на уровне умений:
Умеет демонстрировать знания правил техники
безопасности и профилактики травматизма.
на уровне навыков:

УК-8.5.
Способен самостоятельно
организовывать самостоятельные систематические занятия физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма.

УК-8.6.
Способен выбирать оптимальные методы решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности исходя из
имеющихся реальных
возможностей, включая
методы оказания неотложной помощи.

п
/
п

1

Владеет знанием основных алгоритмов поведения
в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе оказания доврачебной
помощи.
на уровне знаний:
Знает механизмы и способы поддержания здоровья.
Знает об оздоровительных системах.
на уровне умений:
Умеет применять систему знаний, практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способностей и качеств.
на уровне навыков:
Владеет знанием основных алгоритмов поведения
в целях предотвращения и в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе оказания доврачебной
помощи.
на уровне знаний:
Знает методы оказания неотложной помощи.
на уровне умений:
Умеет выбирать оптимальные методы обеспечения
безопасности.
на уровне навыков:
Владеет практическими умениями и навыками,
обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств в условиях чрезвычайных ситуаций.

Основная литература:
Автор
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Н.

Двигательные
способности и
физические качества. Разделы
теории физической культуры
[Электронный ресурс]: учебное
пособие для бакалавриата и ма-

Издательство

М. : Юрайт

Год
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01 Судебная медицина
Автор: к.ю.н, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин
Ю.Л. Бойко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-9, ПК-11, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
НаименоваСодержание тем (разделов)
ние разделов
Модуль 1.Теоретические вопросы судебной медицины
Тема 1.1. Общие поло- Судебная медицина и ее основные задачи. Преджения и со- мет и объекты судебной медицины. Особенности
держание
судебной медицины. Отличие судебной медиципредмета
ны от других медицинских дисциплин. Универ«Судебная
сальный характер судебной медицины. Методы,
медицина».
применяемые в практике судебной медицины.
Значение судебной медицины для юристов. Возникновение и развитие судебной медицины в
России
Тема 1.2. Процессуаль- Классификация судебно-медицинских экспертиз.
ные и органи- Первичная судебно-медицинская экспертиза. Позационные
вторная судебно-медицинская экспертиза. Довопросы су- полнительная судебно-медицинская экспертиза.
дебно-меди- Комиссионная и комплексная экспертизы. Поряцинской экс- док назначения и производства судебнопертизы
медицинской экспертизы. Правовая основа судебно-экспертной деятельности. Случаи, обязательного назначения и производство судебной
экспертизы. Общая схема проведения судебномедицинской экспертизы. Судебно-медицинские
учреждения.
Тема 1.3.
Участие суОбязанности и права судебно-медицинского эксдебноперт. Судебно-медицинская характеристика промедицинского цессуальных действий. Принципы, функции и

Тема 2.1.

Тема 2.2.

Тема 2.3.

Тема 2.4.

Тема 2.5.

эксперта в ка- методы работы эксперта. Организация и содерчестве специ- жание работы судебно-медицинского эксперта
алиста в след- (специалиста) при производстве следственных и
ственных дей- судебных действий. Заключение эксперта.
ствиях
Модуль 2.Судебно-медицинские экспертизы
СудебноПонятие о смерти. Классификация смерти. Катемедицинская гории смерти. Насильственная смерть, ее виды.
танатология Решение вопросов о роде насильственной смерти.
Стадии умирания. Причина и генезис смерти.
Классификация признаков смерти. Вероятные
признаки смерти. Достоверные признаки смерти.
Ранние трупные изменения. Трупное охлаждение.
Трупное окоченение. Трупные пятна. Частичное
трупное высыхание. Трупный аутолиз. Поздние
трупные изменения. Гниение. Жировоск. Мумификация. Торфяное дубление.
Учение о по- Понятие судебно-медицинской травматологии.
вреждениях Понятие повреждения. Повреждающий фактор:
(судебноместного воздействия;
общего воздействия;
медицинская смешанного воздействия - общего и местного.
травматоло- Механизм образования повреждения. Классифигия)
кация повреждений. Понятие о травматизме. Виды травматизма. Механические повреждения:
одиночные и множественные, изолированные и
сочетанные.
СудебноМеханизмы образования тупых повреждений.
медицинская Удар, сдавление, растяжение, трение. Виды туэкспертиза
пых повреждение. Ссадина. Кровоподтек. Кровоповреждений, излияние. Гематома. Раны. Переломы. Повреждепричиненных ния внутренних органов. Транспортная травма.
тупыми твер- Повреждения при падении. Повреждения, причидыми предме- няемые человеком. Судебно-медицинское значетами
ние повреждений, причиненных тупыми твердыми предметами.
СудебноПонятие острого орудия. Колотые раны. Резаные
медицинская раны. Колото-резаные раны. Рубленые раны. Пиэкспертиза
леные раны. Отличия повреждений, причиненных
повреждений, острыми предметами, от повреждений, возникапричиненных ющих при травме тупыми твердыми предметами.
острыми
Судебно-медицинское значение повреждений,
предметами причиненных острыми твердыми предметами.
Огнестрель- Понятие огнестрельного оружия. Повреждающие
ные поврефакторы выстрела.
ждения
Характеристика огнестрельной раны. Признаки

входного отверстия. Признаки выходного отверстия. Слепое пулевое ранение. Касательное пулевое ранение. Виды выстрелов. Выстрел с близкого расстояния. Выстрел в упор. Выстрел с неблизкого расстояния. Дробовое ранение. Ранения
автоматической очередью. Взрывная травма.
Тема 2.6.
СудебноПонятие вреда здоровью. Экспертиза вреда здомедицинская ровью. Этапы судебно-медицинской экспертиза
экспертиза
телесных повреждений. Опасные для жизни поживых лиц. вреждения. Повреждения, относящиеся к тяжким
по исходу и последствиям. Критериями причинения вреда здоровью средней тяжести. Признаками легкого вреда здоровью. Экспертиза трудоспособности. Притворные и искусственные болезни. Экспертиза половых состояний и при половых преступлениях. Лица, производящие такого рода экспертизу. Условия производства данного вида экспертизы.
Освидетельствование потерпевшей. Определение
пола. Установление девственности. Экспертиза
беременности, родов, аборта. Экспертиза изнасилования.
Тема 2.7.
СудебноПонятие яда, их классификация. Условия деймедицинская ствия яда на организм. Судебно-медицинская диэкспертиза
агностика отравлений. Простое алкогольное опьотравлений
янение.
Тема 2.8.
СудебноПредварительные пробы на наличие крови.
медицинская Установление наличия крови. Определение вида
экспертиза
крови. Определение группы крови. Дифференцивещественных рование крови взрослого человека и плода. Опредоказательств деление давности образования пятен крови.
биологическо- Определение происхождения крови от живого
го происхож- человека или от трупа. Установление или исклюдения
чение происхождения крови от конкретного индивидуума. Исследования других тканей и выделений человека. Судебно-медицинская экспертиза волос.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: контрольная работа, решение задач, доклады, дискуссии, тестирование.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код компетенции

Результат обучения

ПК-8.5

ПК-13.7

На уровне знаний: знать основные положения, понятия и
категории судебной медицины место, роль и значение
судебной медицины как учебной дисциплины;
На уровне умений: комплексно использовать в практической деятельности теоретические знания судебной медицины, а также смежных дисциплин: криминалистики,
уголовного права и уголовного процесса, гражданского
права и гражданского процесса, этики, логики, социологии и др.;
На уровне навыков: владеть навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами судебной
медицины.
На уровне знаний: знать организационно-правовые основы судебно-медицинской экспертизы основные законодательные документы, регламентирующие назначение и
производство судебно-медицинских экспертиз;
На уровне умений: уметь составлять постановление о
назначении судебно-медицинской экспертизы; правильно
ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебно-медицинской экспертизы; уметь давать
оценку экспертному заключению;
На уровне навыков: владеть навыками анализа и правильной интерпретации содержания заключений судебного медика с обязательным сопоставлением содержания
описательной части, результатов дополнительных (лабораторных) методов исследования и выводов, обоснованности его выводов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.02 Судебная психиатрия
Автор: к.ю.н, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин
Ю.Л. Бойко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-9, ПК-11, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование
Содержание тем
разделов и тем
Модуль 1. Общие вопросы судебной психиатрии
Тема 1.1
Общие положе- Определение судебной психиатрии. Понятие,
ния и содержа- предмет, цель, задачи, основные направления
ние предмета
и методы судебной психиатрии.
«Судебная психиатрия».
Тема 1.2. Структура, орга- Регламентация СПЭ. Круг вопросов, составнизация и про- ляющих компетенцию судебного психиатра.
цессуальные ос- Судебно-психиатрическая экспертиза в угоновы судебно- ловном и гражданском процессах. Регламенпсихиатрической тация судебно-психиатрической экспертизы в
экспертизы
иностранных государствах.
Поводы
для
назначения
судебно(СПЭ)
психиатрической экспертизы. Виды судебнопсихиатрической экспертизы по месту их
проведения. Методы обследования психически больных и подэкспертных лиц.
Структура судебно-психиатрической службы
в РФ. Особенности организации судебнопсихиатрической экспертизы. Процессуальные особенности проведения судебнопсихиатрической экспертизы в РФ. Структура

судебно-психиатрической службы в иностранных государствах, процессуальные особенности
проведения
судебнопсихиатрической экспертизы.
Основные вопросы, решаемые судебнопсихиатрической экспертизой. Критерии
невменяемости (юридический и медицинский), составляющие их признаки. Понятие
ограниченной вменяемости.
Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Понятия: недееспособность и ограниченная дееспособность. Определение дееспособности и правоспособности.
Критерии недееспособности. Вопросы, подлежащие разрешению экспертом-психиатром.
Вопросы, касающиеся вменяемости и невменяемости у психически больных лиц в иностранных государствах.
Принудительные меры медицинского характера. Принудительные меры медицинского
характера в иностранных государствах.
Тема 1.3. Правовые осно- Правовые основания оказания психиатричевы оказания
ской помощи. Принудительные меры медипсихиатрической цинского характера. Права лиц, страдающих
помощи в РФ. психическими расстройствами. Правовые основы применения медицинских средств и методов. Особые права и обязанности пациентов, находящихся в психиатрических стационарах.
Модуль 2. Общая психопатология, частная психиатрия
Тема 2.1.
Бредовые идеи Общая характеристика бредовых идей. Бредовые идеи преследования, депрессивные
идеи самоуничижения. Бредовые идеи величия.
Общественно опасные действия с бредовой
мотивацией: реакция обороны, бредовые
мстительные действия, бредовые действия по
типу Герострата, искупление мнимой (бредовой) вины, общественно-опасные действия по
мотивам бредового самоутверждения, бредовые оговоры окружающих, бредовые самооговоры. Судебно-психиатрическая экспертиза лиц, страдающих бредовыми идеями в
иностранных государствах.
Тема 2.2.
Расстройства
Виды амнезий: ретроградная, антероградная,

памяти и интеллекта

Тема 2.3.

ретроантероградная, фиксационная, прогрессирующая
амнезия,
их
судебнопсихиатрическое значение. Псевдореминисценции, криптомнезия, конфабуляции.
Общая характеристика интеллектуальных
расстройств. Олигофрения, ее виды: идиотия,
имбецильность, дебильность. Болезнь Дауна.
Связь данной патологии с виктимным и криминогенным поведением больных. Возрастные психические расстройства Деменция.
Болезнь Альцгеймера.
Понятие и признаки умственной отсталости.
Судебно-психиатрическая оценка лиц, страдающих расстройством интеллекта в иностранных государствах.
Эмоциональные, Основные эмоциональные расстройства: тредиссоциативные, вога, паника, апатия, эмоциональное огрубеобсессивноние, эмоциональная тупость, эмоциональная
компульсивные слабость (лабильность), растерянность, агеи другие расдония, тоска, эйфория, экстаз, дисфория, пастройства пси- ратимия, абулия, эксплозивность, амимия,
хики
гипомимия, парамимия.
Навязчивые состояния. Отвлеченные и образные навязчивости. навязчивые мысли, счет,
действия, страхи, сомнения, воспоминания,
влечения. Обсессивно-компульсивные расстройства личности: общие понятия.
Общие понятия о диссоциативных расстройствах. Диссоциативная амнезия, диссоциативная фуга, диссоциативный ступор. Острая
реакция на стресс (реактивное состояние).
Общее понятие стресса. Реактивные депрессии. Хроническое изменение личности после
переживания стресса.
Расстройства поведения у детей. Не социализированное расстройство поведения. Социализированное расстройство поведения. Расстройство сиблингового соперничества. Расстройства привычек и влечений. Патологическая склонность к бродяжничеству – дромомания. Патологическая склонность к
азартным играм. Патологические поджоги
(пиромания).
Патологическое
воровство
(клептомания). Трихотилимания. Мифомания.

Тема 2.4.

Тема 2.5.

Тема 2.6.

Прочие расстройства: снохождение, ужасы во
время сна, навязчивые состояния у детей,
особенности бредовых идей у детей.
Шизофрения.
Шизофрения. Основные симптомы шизофреЭпилепсия.
нии. Клиника, формы и течение. Понятие о
продуктивной и негативной симптоматике; об
обострении и ремиссии, о шизофреническом
дефекте. Болезненные изменения письма при
шизофрении. Параноидная шизофрения. Гебефренная шизофрения. Кататоническая шизофрения. Простая шизофрения. Судебнопсихиатрическая оценка.
Эпилепсия: симптомы и виды. Эпилепсия как
самостоятельное заболевание, эпилептиформные синдромы. Основные признаки болезни (припадки, психические эквиваленты,
психозы, нарастающие изменения личности).
Принципы судебно-психиатрической оценки.
Судебно-психиатрическая оценка лиц, страдающих шизофренией и эпилепсией в иностранных государствах.
Алкоголизация и Этиловый алкоголь: общие понятия о степепреступность
нях опьянения и доказательствах его наличия
в организме. Простое опьянение. Патологическое опьянение и его виды. Криминалистическое значение патологического опьянения,
его распознавание по свидетельским показаниям.
Дипсомания. Алкогольные психозы: белая
горячка, алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид. Общие сведения о хроническом алкоголизме, токсикомании, наркомании. Судебно-психиатрическая оценка различных видов опьянения, наркоманий и токсикоманий. Проблемы алкоголизма, наркомании, токсикомании в иностранных государствах.
Сексуальное по- Психические и поведенческие расстройства,
ведение и изсвязанные с сексуальностью человека. Общие
вращение сексу- сведения о формах полового поведения. Поальных чувств вышенное половое влечение.
Расстройства
половой
идентификации.
Трансвестизм, транссексуализм, расстройства
идентификации у детей. Расстройства сексуального предпочтения. Фетишизм, эксгиби-

Тема 2.7.

Общие понятия
и причины психических расстройств. Отдельные симптомы расстройств психической деятельности

ционизм, вуайеризм, педофилия, сексуальная
зоофилия, садомазохизм, множественные
расстройства сексуального предпочтения.
Расстройство полового созревания. Эгодистоническая сексуальная ориентация. Социальные и медицинские понятия сексуальной
нормы, их различия. Границы сексуальной
нормы и патологии. Критерии сексуальной
нормы Гамбургского сексологического института. Понятие «условная сексуальная норма». Диапазон сексуальной приемлемости,
его формирование, связь с виктимным и криминогенным поведением.
Сексуальные девиации и парафилии. Критерии парафилий, и связанные с парафилиями
понятия. Связь парафилий с сексуальной виктимностью и криминогенностью. Синдром
неразличения сексуального объекта. Медицинская коррекция нежелательного сексуального поведения. Социальная профилактика
развития парафилий.
Основные причины психических расстройств
(заболеваний): воздействия социальной среды, социально-психологические влияния, патологическая наследственность, острые или
хронические отравления, инфекционные заболевания, травма или соматические заболевания с острым поражением головного мозга,
психическая травма, роды, предродовые и послеродовые состояния, старость.
Расстройства чувственного познания. Расстройства чувствительности. Иллюзии. Галлюцинации. Дереализация, расстройства схемы тела, метаморфопсии, дисмегалопсия.
Расстройства мышления: ускорение и замедление мышления, обстоятельность, персеверация, резонерство, паралогичное, бессвязное, символическое мышление, вербигерация.
Степени расстройства сознания.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: контрольная работа, решение задач, доклады, дискуссии, тестирование;
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет

Код этапа
компетенции

ПК-8.5

ПК-13.7

Результат обучения
На уровне знаний: знать основные положения, понятия и
категории судебной психиатрии, место, роль и значение
судебной психиатрии как учебной дисциплины;
На уровне умений: комплексно использовать в практической деятельности теоретические знания судебной психиатрии, а также смежных дисциплин: криминалистики, уголовного права и уголовного процесса, судебной медицины
и судебной психологии, этики, логики, социологии и др.;
На уровне навыков: владеть навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами и субъектами судебной психиатрии.
На уровне знаний: знать организационно-правовые основы
судебно-психиатрической экспертизы основные законодательные документы, регламентирующие назначение и производство амбулаторных и стационарных судебнопсихиатрических экспертиз;
На уровне умений: уметь составлять постановление о
назначении судебно-психиатрической экспертизы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при
назначении судебно-психиатрической экспертизы; уметь
давать оценку экспертному заключению врача-психиатра;
На уровне навыков: владеть навыками анализа и правильной интерпретации содержания заключений судебного
психиатра с обязательным сопоставлением содержания
описательной части, результатов дополнительных (лабораторных) методов исследования и выводов, обоснованности
его выводов.
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