Приложение 10. ОП ВО
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Алтайский филиал

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И
ПРАКТИК

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
(код, наименование направления подготовки)

Прокурорская деятельность
(специализация)

юрист
(квалификация)

очная
(форма обучения)

Год набора - 2021

Барнаул, 2020 г.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.01 Иностранный язык
Автор-составитель:
к.фил.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Раззамазова Ольга Владимировна
к. фил. н., младший научный сотрудник, доцент кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин, Шенкнехт Татьяна Валерьевна
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции УК ОС-4 в
соответствии с этапами ее формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование тем

Содержание тем
Лексические
и
тематические
компоненты: будущая профессия,
область специализации, факторы,
влияющие на карьерный рост,
необходимые
условия
для
профессионального
развития,
планирование
дальнейшего
продвижения по карьерной лестнице.
Профессиональное
Грамматический
материал:
саморазвитие. Карьерный рост
Модальные глаголы (can, may,
should),
способы
образования
сравнительной
и
превосходной
степени прилагательных.
Работа
с
профессиональноориентированным
текстом.
Письменная практика: составление
резюме.
Лексические
и
тематические
компоненты: Интернет ресурсы в
профессиональной
деятельности.
Интернет магазины и другие виды
бизнеса онлайн. Плюсы и минусы
Интернет в повседневной
виртуальной бизнес среды.
жизни и профессиональной
Грамматический
материал:
деятельности
Модальные глаголы (must, have to,
need). Работа с профессиональноориентированным текстом.
Письменная практика: оформление
заказа через Интернет.
Различные виды организаций Лексические
и
тематические

и предприятий

Тема 4

Инновационные идеи в сфере
бизнеса

Тема 5

Стресс и стрессовые ситуации
на рабочем месте

компоненты:
Виды
компаний,
структура компании, продвижение
компании на рынке, деловой имидж
предприятия, бренды.
Грамматический мате-риал: правила
образования
и
употребления
грамматических форм настоящего
простого
(Present
Simple)
и
настоящего длительного времени
(Present Continuous).
Работа
с
профессиональноориентированным текстом.
Письменная
практика:
правила
составления служебной записки на
английском языке.
Лексические
и
тематические
компоненты: роль инноваций в
развитии
бизнес
технологий,
инновационные продукты и услуги,
обсуждение рисков и потенциальной
доходности новых товаров и услуг.
Грамматический мате-риал: правила
образования
и
употребления
грамматических форм прошедшего
простого (Past Simple) и прошедшего
длительного
времени
(Past
Continuous).
Работа
с
профессионально-ориентированным
текстом.
Письменная
практика:
составление служебной записки о
целесообразности инвестирования в
инновационный продукт.
Лексические
и
тематические
компоненты:. типичные стрессовые
ситуации
на
рабочем
месте,
стрессоустойчивость среди мужчин и
женщин,
способы
преодоления
психоэмоционального напряжения,
профессии
с
повышенным
стрессовым фактором.
Грамматический мате-риал: правила
образования
и
употребления
грамматических форм про-шедшего
простого (Past Simple) и настоящего
со-вершенного (Present perfect).
Работа
с
профессиональноориентированным текстом.
Письменная практика: составление
служебной записки по итогам
обсуждения
эмоциональнопсихологической
обстановки
в
компании.

Тема 6

Организация корпоративного
досуга и отдыха

Тема 7

Продвижение товаров и услуг
в условиях рыночной
экономики.

Тема 8

Принципы планирование в
профессиональной
деятельности

Тема 9

Управление человеческими
ресурсами

Лексические
и
тематические
компоненты:
особенности
корпоративной культуры в разных
странах, организация досуга гостей
компании
(выставки,
концерты,
фестивали,
спортивные
мероприятия),
посещение
кафе,
ресторана,
организация
развлекательных мероприятий и
официальных приемов.
Грамматический
материал:
Типичные ошибки в употреблении
грамматических форм настоящего
совершенного
времени
(Present
Perfect).
Работа
с
профессиональноориентированным текстом.
Письменная
практика:
деловая
переписка:
приглашение
на
конференцию.
Лексические
и
тематические
компоненты: понятие «маркетинг»,
основные маркетинговые стратегии,
методы исследования ситуации на
рынке, культурная обусловленность
маркетинговых шагов, продвижение
новых товаров, виды рекламы.
Грамматический материал:
Различные виды вопросительных
предложений.
Работа
с
профессионально-ориентированным
текстом.
Письменная
практика:
составление анкеты.
Лексические
и
тематические
компоненты: планирование шагов по
развитию компании, планирование
деловых встреч и мероприятий.
Грамматический материал: Способы
выражения
запланированного
действия в будущем. Работа с
профессионально-ориентированным
текстом.
Письменная практика: написание
делового письма.
Лексические
и
тематические
компоненты: подпор персонала,
личностные и профессиональные
качества сотрудников компании,
собеседование при приеме на работу,
способы
мотивации
персонала,
управление персоналом в мульти
национальной компании.

Тема 10

Конфликты на
Рабочем месте и пути их
решения.

Тема 11

Новые направление в бизнесе

Тема 12

Товары и услуги в
повседневной жизни.

Грамматический материал: Правила
преобразования прямой речи в
косвенную.
Работа
с
профессионально-ориентированным
текстом.
Письменная практика: Составление
служебной записки по итогам
встречи, посвященной проблеме
повышения эффективности работы.
Лексические
и
тематические
компоненты:
факторы,
обусловливающие
конфликтные
ситуации
на
рабочем
месте,
конфликтные
ситуации
между
работниками и работодателем, пути
решения
межличностных
конфликтов.
Грамматический материал: Правила
образования форм сослагательного
наклонения (1 и 2 тип).
Работа
с
профессиональноориентированным текстом.
Письменная практика: написание
официального
письма,
информирующего о прошедшей
встречи.
Лексические
и
тематические
компоненты: роль экономических
факторов в развитии нового бизнеса,
благоприятные
экономические
показатели для ведения бизнеса,
влияние негативных экономических
факторов
на
развитие
новых
компаний.
Грамматический
материал:
Придаточные предложения времени
и
условия.
Работа
с
профессионально-ориентированным
текстом.
Письменная практика: написание
делового письма по результатам
анализа реальной экономической
ситуации.
Лексические
и
тематические
компоненты: лексические средства
описания продукта или услуги,
продвижение нового товара на
рынке,
подготовка
презентации
новой продукции или услуги.
Грамматический материал: Правила
образования форм пассивного залога.
Работа
с
профессионально-

Тема 13

Особенности подготовки
специалистов в области права
в России и за рубежом

Тема 14

Понятие контрактного права.
Базовая терминология.

Тема 15

Основные компоненты
контракта с точки зрения
права.

Тема 16

Структура контракта

Тема 17

Понятие деликтного права.
Базовая терминология

ориентированным текстом.
Письменная практика: подготовка
презентации товара или услуги.
Лексические
и
тематические
компоненты:
основные
разделы
права, специалисты в области права,
система подготовки специалистов в
области права в различных странах.
Грамматический
материал:
Исключения из правил образования
форм
степеней
сравнения
прилагательных и наречий.
Работа
с
профессиональноориентированным
текстом.
Письменная практика: электронное
письмо: правила оформления.
Лексические
и
тематические
компоненты: понятие «контракт»,
базовая терминология в области
контрактного
права,
стороны
контракта, условия контракта.
Грамматический
материал:
Употребление модальных глаголов
can/ could, may/ might. Работа с
профессионально-ориентированным
текстом.
Письменная
практика:
деловое
письмо
рекомендательного
характера.
Лексические
и
тематические
компоненты:
базовые
элементы
контракта с точки зрения права,
нарушение контракта одной из
сторон, ответственность сторон за
исполнение контракта.
Работа
с
профессиональноориентированным текстом.
Лексические
и
тематические
компоненты:
основные
разделы
контракта,
статьи
контракта.
Грамматический
материал:
Словообразовательные аффиксы.
Работа
с
профессиональноориентированным текстом.
Лексические
и
тематические
компоненты: понятие
«деликт»,
основные термины деликтного права,
примеры деликтных правонарушений
из правовой практики.
Грамматический материал: Формы
страдательного залога в настоящем
времени:
образование
и

Тема 18

Виды деликтных
правонарушений. Правовая
ответственность за
совершение деликтных
правонарушений

Тема 19

Уголовное право. Базовая
терминология.

Тема 20

Виды уголовных
преступлений

Тема 21

Расследование и судебное
разбирательство.

Тема 22

Корпоративное право. Базовая
терминология.
Организационно - правовые
типы компаний.

употребление.
Работа
с
профессионально-ориентированным
текстом.
Письменная
практика:
деловое
письмо,
содержащие
аргументацию в пользу того или
иного решения.
Лексические
и
тематические
компоненты:
различные
виды
компенсаций,
судебный
запрет.
Грамматический материал: Формы
страдательного залога в будущем
времени:
образование
и
употребление.
Работа
с
профессиональноориентированным текстом.
Лексические
и
тематические
компоненты: понятие
«уголовное
право», базовая терминология в
области уголовного права, основные
различия между уголовным и
деликтным правом. Грамматический
материал:
Образование
и
употребление
форм
будущего
времени. Работа с профессиональноориентированным текстом.
Лексические
и
тематические
компоненты: уличные преступления,
преступления «белых воротничков»,
преступления
в
сфере
информационных технологий.
Грамматический материал: Формы
выражения
совета.
Работа
с
профессионально-ориентированным
текстом.
Письменная практика: подготовка
презентации на заданную тему.
Лексические
и
тематические
компоненты:
суд,
судебное
разбирательство, суд присяжных,
виды
доказательств,
опрос
свидетелей.
Грамматический материал: Формы
выражения долженствования. Работа
с
профессиональноориентированным
текстом.
Письменная практика: письмо-запрос
Лексические
и
тематические
компоненты:
понятие
«корпоративное право», базовая
терминология,
правоустанавливающие документы.
Грамматический
материал:

Тема 23

Тема 24

Образование и употребление форм
сослагательного наклонения (3 тип).
Работа
с
профессиональноориентированным текстом.
Лексические
и
тематические
компоненты:
индивидуальное
предпринимательство, партнерство,
корпорация.
Грамматический
Коммерческое право.
материал:
способы
выражения
Основные понятия и термины. согласия – несогласия в английском
языке. Работа с профессиональноориентированным текстом.
Письменная практика: письмо о
нарушении нормативного акта.
Лексические
и
тематические
компоненты: Понятие «коммерческое
право»,
область
применения
коммерческого
права,
базовая
Международные
терминология.
Работа
с
регулирующие организации. профессионально-ориентированным
текстом. Грамматический материал:
Обзор
видовременных
форм
действительного залога в английском
языке.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), диалогическое
задание (ДЗ), контрольная работа (КР).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Код этапа
освоения
компетен
ции

Результаты обучения

на уровне знаний:
значение делового иностранного языка как фактора успешного
профессионального развития юриста;
логико-структурные и стилистические правила построения устного и
письменного высказывания на изучаемом иностранном языке;
ролевые характеристики и правила коммуникативного поведения в
УК ОС-4.1
рамках основных жанров деловой коммуникации (деловая беседа, спор,
полемика, дискуссия, деловое совещание, переговоры, резюме,
собеседование, деловая переписка, в т.ч. электронная);
нормы речевого этикета в деловой сфере;
правила
использования
официально-деловой
лексики,
общеупотребительную бизнес-терминологию.

на уровне умений:
осуществлять деловую иноязычную коммуникацию в рамках основных
видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма);
преодолевать фонетическую, грамматическую и лексическую
интерференцию родного и иностранного языков в процессе построения
и восприятия высказывания;
формулировать цели и задачи делового общения, выбирать адекватные
им языковые средства построения высказывания;
анализировать предмет общения, ситуацию общения, коммуникативное
поведение собеседника, строить собственные высказывания с учетом
данных факторов;
организовывать деловое общение на иностранном языке, управлять им,
преодолевать коммуникативные барьеры;
соблюдать общие нормы вежливости и нормы делового этикета в
процессе коммуникативного взаимодействия;
осуществлять поиск профессионально значимой информации в
иноязычной литературе и иноязычном секторе сети Интернет;
получать, интерпретировать и использовать страноведческую
информацию, необходимую для осуществления успешной деловой
коммуникации;
постоянно повышать собственную лингвистическую компетентность,
используя словари, справочники и пособия по иностранному языку.
Основная литература.
п/п

Автор

Название

1

Югова М. А.,
Тросклер Е.
В., Павлова С.
В., Садыкова
Н. В.; под
редакцией
Юговой М. А.

2

Смирнова Т.
Н.

3

Аверина А. В.,
Кострова О.
А..

Английский
язык для
юристов:
учебник для
бакалавриата
и
специалитета
Немецкий
язык для
юристов.
Deutsch fur
Juristen +
аудиозаписи в
ЭБС : учебник
для вузов
Грамматика
немецкого
языка (b1) :
учебник для
вузов

Издательство

Год
выпуска

М.:
Издательство
Юрайт.

2019

М.:
Издательство
Юрайт.

2019

М.:
Издательство
Юрайт.

2019

Расположение

https://biblioonline.ru/bcode/43315
8

https://biblioonline.ru/bcode/42583
7

https://biblioonline.ru/bcode/42749
7

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 История

Автор-составитель:
д.и.н., профессор, профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Цыб Сергей Васильевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
«Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета)
специализация №2 «Прокурорская деятельность»
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции УК
ОС-5 в соответствии с этапами ее формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Тема 1

История как наука и
учебная дисциплина

Тема 2

Образование и
становление
Древнерусского
государства.

Тема 3

Политическая
раздробленность
русских земель и
княжеств в начале
XII – первой
половине XIII века и
борьба народов Руси
ордынскими
захватчиками и
крестоносцами

Содержание тем
Сущность, формы, функции исторического знания.
Методы и источники изучения истории. Понятия и
классификация
исторического
источника.
Отечественная историография в прошлом и
настоящем: общее и особенное. Методология и
теория исторической науки. История России –
неотъемлемая часть всемирной истории.
Античное наследие в эпоху Великого переселения
народов. Проблема этногенеза восточных славян.
Основные этапы становления государственности.
Древняя Русь и кочевники. Византийскодревнерусские связи. Особенности социального
строя Древней Руси. Этнокультурные и социальнополитические процессы становления русской
государственности.
Принятие
христианства.
Распространение ислама.
Переход к удельной раздробленности (вторая
половина XI – начало XII в.). Причины
политической
раздробленности.
Особенности
раздробленности в Западной Европе и в СевероВосточной
Руси.
Образование
новых
государственных центров (Северо-Западная Русь,
Юго-Западная Русь, Северо-Восточная Русь).
Культура Руси до Монгольского нашествия.
Социально-политические изменения в русских
землях в XIII-XV вв. Монгольское нашествие и
установление ордынского ига на Руси. Русь и
Орда:
проблемы
взаимоотношений
и
взаимовлияния.
Отпор агрессии шведских и немецких феодалов в
Северо-Западной Руси. Победы русских дружин в
битвах на Неве 15 июля 1240 г. и на Чудском озере
5 апреля 1242 года.

Тема 4

Русь между Западом и
Востоком в XIII –
XVвеках.

Тема 5

Московское
государство в XVI
веке. Внутренняя и
внешняя политика
России в XVI-XVIII
вв.

Тема 6

Причины и
последствия
«Смутного времени»

Тема 7

Внутренняя и
внешняя политика
первых Романовых

Тема 8

Тема 9

Расцвет российской
средневековой
цивилизации в XVIXVII веках
Становление и
развитие Российской
империи в конце XVII
- начале XVIII вв.

Россия и средневековые государства Европы и
Азии.
Специфика
формирования
единого
российского государства. Возвышение Москвы.
Формирование сословной системы организации
общества.
Внутренняя и внешняя политика при Василии III и
Иване IV. Западная политика Ивана IV. Ливонская
война. Экспансия Московского царства на востоке.
Борис Годунов: путь к престолу, суть, методы и
результаты политики. Формирование этнически и
социального пестрого общества как результат
взаимодействия двух цивилизаций. Влияние
пространства на формирование национального
характера, политическую культуру, принципы
государственной организации. Начало «смутного
времени». Воцарение Романовых. Петр I и его
преемники.
Смутное время в России, его причины, сущность,
проявления. Роль иноземного вмешательства.
Борьба русского народа против польской и
шведской интервенции и еерезультаты. Проблема
исторического выбора между Западом и Востоком
в период смуты: возможные альтернативы
развития и поиск нетрадиционных форм
политической власти. Борис Годунов: путь к
престолу, суть, методы и результаты политики.
Закрепощение крестьянства. Историческая роль К.
Минина и Д.М. Пожарского. Начало династии
Романовых и завершение Смуты.
Экономические и социальные конфликты в
истории XVII столетия. Специфика социальнополитических конфликтов в России, их характер и
направленность.
Мировая
тенденция
к
территориальному расширению государств и ее
проявление в России. Борьба за выход к морям и ее
результаты. Война с Польшей. Политика
территориальной экспансии России на западе и
востоке. Включение Левобережной Украины и
Сибири в состав России. Церковь и ее роль в
общественной жизни России. Раскол православия.
Раскольничество: его подвижники и приверженцы.
Культурная традиция старообрядцев. Влияние
раскола
на
национальный
характер
и
политическую культуру русского человека.
Картина мира. Материальная жизнь России.
Общество.
Государственный
феодализм.
Ментальность. Эволюция иконописи и рождение
живописи. Литература. Архитектура.
Внешнеполитическая доктрина Петра I: от
решения национальных задач к формированию
имперской политики. «Великое посольство»:
внешнеполитические
аспекты
европеизации

Тема 10

Тема 11

Тема 12

страны.
Северная
война
и
изменение
геополитического положения России. Восточная
политика России. Внутренняя политика Петра I. ее
характерные черты, место и роль в ней реформ.
Историческая необходимость реформ, степень их
обусловленности предшествующим развитием
страны. Социальная борьба первой четверти XVIII
века. Наследие Петра I и «эпоха дворцовых
переворотов».
Внешняя политика России в 1725—1762 гг.:
традиции и новация. Войны, территориальные
приобретения России. Участие в Семилетней
войне. Внешняя политика Екатерины II: РусскоРоссийская империя турецкие войны. Россия и Речь Посполитая.
Разделы Польши и территориальные приобретения
во второй половине
России. Екатерина II: личность и политика.
XVIII в.
Просвещенный
Стихийные народные движения: возможности
абсолютизм
«революции снизу». Восстание Е. Пугачева.
Екатерины Великой Экономика России в XVIII – первой половине XIX
века. Сельское хозяйство. Сельскохозяйственная
техника и агрикультура. Скотоводство. Товарное
производство. Промышленность. Мелкотоварное
производство. Мануфактура и фабрика. Торговля.
Международные отношения и внешняя политика
России. Отечественная война 1812 года.
Территориальные приобретения, заграничные
походы русской армии в 1813
— 1815 гг. Влияние России в Европе. Изменение
международного положения России, общественнополитическая и духовная атмосфера в российском
обществе и национальное самосознание. Крымская
война. «Восточный вопрос» в европейской
политике XVIII—XIX вв. Войны с Турцией и
Персией и присоединение Закавказья.
Внутренняя и
Реформы 60—70-х годов: причины, цели и
внешняя политика
характер
Предпосылки
ликвидации
России в XIX – начале
крепостничества.
Проекты
крестьянской
реформы.
ХХ века
Манифест и Положения 19 февраля 1861г.
Александр III и его политика свертывания
либеральных реформ и переход к реакционной
внутренней политике.
Русско-турецкие
войны
и
освобождение
южнославянских народов от турецкого ига. Россия
и мир на рубеже веков: неравномерность и
противоречивость развития. Обострение проблемы
разделения сфер влияния и передела мира к XIX в.
Начало складывания военно-политических союзов
в Европе.
Общественное движение и внутренняя политика
Общество и
1818 – 1855 годов. Движение декабристов.
структура
«Славянофилы» и «западники". Самодержавие, его
повседневности.
институты и социальный базис. Развитие
Культура России

предпринимательства в России и его особенности.
Социальная структура российского общества:
дворянство, крестьянство, буржуазия, рабочий
класс
(основные
черты
быта,
культуры,
психологии). Начало формирования гражданского
общества в России. Циклический характер
российской модели модернизации.
Деревня и город. Материальный мир: жилище,
одежда. Менталитет.
Литература. Наука. Искусство.
Экономическое и политическое положение в
России в начале ХХ века. Общественнополитическая
борьба
вокруг
проблемы
Российская империя
исторического выбора. Интеллигенция в России и
в европейских
странах Европы: ее роль и судьба. Русско-японская
кризисах начала ХХ
война и поражение России. Революция 1905—1907
гг.: поиск путей общественного прогресса.
века. РусскоМанифест 17 октября 1905 г.Формирование
Японская война
партийно-политических
структур.
Влияние
(1904-1905 гг.)
укоренных форм общинной демократии на
политические предпочтения масс. Появление
Советов.
Геополитические интересы России и ее союзников.
Имперские традиции стран Западной Европы,
России и их влияние на мировое развитие.
Создание военно- политических союзов. Россия в
системе
мировых
коалиций.
Предвоенный
политический кризис. Первая мировая война.
Назревание революционного кризиса. Падение
самодержавия и проблема исторического выбора.
Первая мировая
война. Революция
Особенности формирования властных структур.
1917 г. в России.
Временное правительство и выборное местное
самоуправление.
Советы:
социальная
база,
партийный состав, влияние на общественные
процессы. Феномен большевизма. Поиски выхода
из
революционного
кризиса.
Корниловскийзаговор.
Демократическое
совещание и Предпарламент. Выход России из
Первой Мировой войны.
Победа большевистского вооруженного восстания
в Петрограде. Провозглашение советской власти.
Распад российской империи, образование на ее
территории независимых государств.
Разрастание Гражданской войны. Белое движение:
идеология, программа.
Гражданская война в социальный состав,
России.
Красные: программа и политическая практика.
Общество в условиях «военного коммунизма».
Была ли третья сила? Движение зеленых.
Иностранная интервенция: замыслы и их
реализация. Победа сторонников советской власти
в Гражданской войне.
Советское государство Образование
СССР:
состав,
принципы
XVIII - XIX веков

Тема 13

Тема 14

Тема 15

Тема 16

в годы
социалистического
строительства

Тема 17

СССР в годы Великой
Отечественной войны
(1941-1945 гг.)

организации. От федерализма к унитарности.
Кризис системы большевистской власти в конце
1920 — начале 1921 гг. Антоновское восстание.
Восстание крестьян в Поволжье, Сибири.
Кронштадтский мятеж, политические требования
парода.
Характер уступок, сделанных под давлением
кризиса: НЭП, ужесточение политического
режима: усиление репрессий, высылки за рубеж,
введение
цензуры.
Формирование
слоя
интеллигенции, подконтрольного большевистской
власти. Сменовеховство. Отношение советской
власти к религии и церкви. Репрессии против
духовенства. Политическая борьба в 20-е годы.
Победа сторонников И.В.Сталина, свертывание
нэпа. Социокультурные нормы сталинизма.
Феномен РКП (б) – ВКП (б).
СССР в 30-е годы. Индустриализация и
коллективизация. Массовый террор, развертывание
системы
ГУЛАГа.
Непоследовательный
и
амплитудный характер взаимоотношений СССР со
станами Запада. Генуэзская конференция 1922
года. Международное признание СССР. Изменение
международной обстановки в конце 1920 – начале
1930-х гг. Принятие СССР в Лигу Наций.
Советско-французский и советско-чехословацкий
договоры о взаимопомощи. Гражданская война в
Испании. Отношение западных держав к политике
СССР по созданию системы коллективной
безопасности.
Политика «умиротворения»
западных держав в отношении Германии, Италии и
Японии. Мюнхенское соглашение (29 — 30
сентября 1938 г.) между Германией, Италией,
Англией и Францией Внешнеполитическая
обстановка накануне Второй Мировой войны. М
Заключение 23 августа 1939 г. Советскогерманского договора о ненападении. Начало
Второй мировой войны. Вооружённый конфликт
между СССР и Финляндией в период с 30 ноября
1939 года по 13 марта 1940 года.
Советская военная доктрина и ее изменения в ходе
войны. Перестройка страны на военный лад.
Мобилизация народного хозяйства. Создание и
укрепление антигитлеровской коалиции. Основные
этапы военных действий. Битва под Москвой и ее
историческое значение. Победы под Сталинградом
и на Курской дуге. Победный этап войны (19441945). Проблема второго фронта. Фронтовой быт.
Народы СССР в условиях войны: общественное
сознание,
повседневная
жизнь
в
тылу,
партизанское движение. Вопросы послевоенного
устройства мира на конференциях в Ялте и

Тема 18

СССР в 1945-1991 гг.
–переломный период
в истории России.

Тема 19

Культура СССР

Тема 20

Россия в конце ХХ –
начале ХХI века

Потсдаме. Окончание Второй Мировой войны.
Советское общество в условиях послевоенной
разрухи
и
лишений.
Тоталитарнобюрократические
черты
общественнополитической и культурной жизни страны,
репрессий второй половины 40-х — начала 50-х
годов. Смерть И.В. Сталина. Мероприятия по
смягчению режима, оздоровлению обстановки в
стране.
Крупные социально-экономические
преобразования и их политические последствия.
Изменения теоретических представлений о
развитии мира и внешняя политика СССР с
середины 50-х годов. Противоречивое влияние
преобразований в стране на ситуацию в мире.
Советский Союз и события в Польше и Венгрии в
1956. «Холодная война» и ее кризисы. Начало
«перестройки» в СССР.Гласность. Возникновение
политических партий и общественных движений.
Реформирование
политической
системы,
экономики.
Освобождение
политических
заключенных. Нарастание центробежных сил в
многонациональном
государстве.
Новое
политическое мышление и его истоки. Конец
«холодной войны». Неудачи перестройки и их
причины.
«Серебряный век» русской культуры. Советская
литература, архитектура, живопись во второй
половине ХХ века. Материальный мир и быт
советских людей.
Распад
СССР.
Образование
суверенных
государств. Образование СНГ. События августа
1991 года. Политический кризис 1993 года.
Конституция РФ. Национальный вопрос в России.
Политический
плюрализм.
Парламентское
строительство в Российской Федерации. Внешняя
политика Российской Федерации. Попытки
формирования вертикали власти в начале ХХ века.
Централизация
страны
и
укрепление
государственности.
Стабилизация
системы
общественных отношений. Новые черты во
внешней
политике.
От
стабилизации
к
динамичному развитию.
Административная реформа и совершенствование
правоохранительных органов и силовых структур.
Региональная
политика
и
становление
полноценной
системы
органов
местного
самоуправления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля по дисциплине:
- при проведении занятий лекционного типа: Устное собеседование
(УС), опрос (О;

- при проведении практических занятий: Устное собеседование (УС)
=опрос (О), Кейсы по оценке достоверности информации и кейсы по
системному описанию объекта (К)
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ОК ОС-5.1

На уровне знаний: специфики исторического знания, его структуры и
социальной роли, которую оно играет в обществе, а также место истории
в системе научного знания;
основных этапов развития исторического знания (историографии),
современного состояния обсуждаемых исторических проблем;главных
этапов истории России с древнейших времён до наших дней и
представлять их конкретно-историческое содержание.
На уровне умений: устанавливать причинно-следственные связи между
историческими явлениями, выявлять существенные особенности
исторических процессов и явлений с точки зрения интересов России;
анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами
научной
объективности
и
историзма;
реконструировать
и
интерпретировать исторические события, синтезировать разнообразную
историческую информацию, проявляя гражданскую позицию как
активного и ответственного члена российского общества; использовать
знания о культурном многообразии Российского общества, принимая
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности; демонстрировать уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям российского
государства; осознавать и принимать традиционные ценности
российского гражданского общества; выражать личностные и
гражданские позиции в социальной деятельности; осознавать
российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества.
На уровне навыков: навыками научной аргументации
при
отстаивании собственной мировоззренческой и гражданской позиции по
вопросам исторического развития российского общества; навыками
демонстрации уважительного отношения к историческому наследию и
социокультурным традициям различных социальных групп, опираясь на
знание этапов исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории
и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач
образования), включая мировые религии, философские и этические
учения; навыками проявления гражданской позиции как члена
гражданского общества, осознанно принимающего традиционные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
навыками проявления ответственного патриотического отношения к
национальным ценностям российского общества.

Основная литература.
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Автор-составитель:
к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Серова Наталья Степановна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
«Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета)
специализация №2 «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции УК
ОС-1 в соответствии с этапами ее формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование
тем

Тема 1

Предмет и
значение логики

Тема 2

Законы
логического
Мышления

Содержание тем
Предмет логики. Логика как наука о законах и формах
правильного мышления. Чувственное познание и
абстрактное мышление. Особенности абстрактного
мышления. Понятия, суждения и умозаключения как
основные формы абстрактного мышления. Истинность
мысли и формальная правильность рассуждений.
Зависимость правильного рассуждения от его формы.
Основные этапы развития логики как науки.
Теоретическое и практическое значение логики.
Логика и язык права. Знаки и имена. Смысл (концепт)
имени. Соотношение понятий «имя», «смысл»,
«значение». Семантические категории. Дескриптивные
(описательные)
термины:
имена
предметов,
предикаторы, функциональные знаки. Логические
термины: конъюнкция, дизъюнкция, импликация,
эквиваленция,
квантор
общности
и
квантор
существования. Логические аспекты языка права.
Понятие о логическом законе. Связь логических
критериев истинности
знания с практической
деятельностью человека. Закон тождества как
нормативное правило мышления. Виды нарушения
закона тождества и их причины. Использование закона
тождества в науке, учебном процессе, практической
деятельности. Закон непротиворечия. Формальнологические противоречия как образец неправильного
рассуждения. Конъюнкция суждения и его отрицания
как формально-логическое противоречие. Причины
возникновения формально-логического противоречия.
Закон исключенного третьего. Взаимоотрицающие
суждения. Совместное действие закона непротиворечия

Тема 3

Законы
логического
мышления

Тема 4

Классификация
понятий и
операции с
классами

Тема 5

Суждения и их
виды

и закона исключенного третьего. Взаимозаключающие
альтернативы как проявление закона исключенного
третьего. Специфика действия закона исключенного
третьего при наличии «неопределенности» в познании.
Закон достаточного основания. Истинные суждения,
цифровой материал, статистические данные, законы
науки и аксиомы как аргументы для подтверждения
истинности мысли. Проявление законов логики в
профессиональной деятельности юриста, менеджера.
Сущность в содержание понятия. Существенные и
несущественные, отличительные и неотличительные
признаки предметов. Языковые формы выражения
понятий. Основные логические приемы формирования
понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование,
обобщение. Содержание и объем понятий. Закон
обратного отношения между объемом и содержанием
понятия. Конкретные и абстрактные, относительные и
безотносительные, положительные и отрицательные,
собирательные и несобирательные понятия.
Отношения
между
понятиями.
Равнозначность,
тождество, перекрещивание, подчинение как типы
совместимости
понятий.
Соподчинение,
противоположность,
противоречие
как
типы
несовместимости понятий. Круги Эйлера. Реальные и
номинальные определения понятий. Правила явного
определения. Неявные определения. Определения через
аксиомы. Приемы, сходные с определением понятий.
Ошибки, возможные в определении понятий. Значение
определений в науке и в рассуждении.
Деление как логическое действие. Основание и члены
деления. Правила деления понятий: соразмерность
деления, проведение деления только по одному
основанию, взаимозаключение друг друга членов
деления. Виды деления: по видоизменению признака и
дихотомическое (двучленное) деление. Классификация
как распределение предметов по группам (классам).
Использование
естественных
классификаций
в
профессиональной деятельности. Ограничение и
обобщение понятий.
Операции с классами. Объединение (сложение) классов,
пересечение (умножение) классов, законы операций
объединения и пересечения, вычитание классов и его
законы, дополнение и законы операции дополнения.
Тождество,
подчинение,
перекрещивание,
соподчинение, противоположность и противоречие в
операциях с классами.
Общая характеристика суждения. Суждение и
предложение. Виды простых суждений: суждения
свойства,
суждения
отношения,
суждения
существования (экзистенциальные), категорические
суждения и их виды. Субъект, предикат, связка и
квантор в суждении. Классификация категорических

Тема 6

Дедуктивные
умозаключения

Тема 7

Индуктивные
умозаключения
и выводы по
аналогии

Тема 8

Логические
основы теории
аргументации

суждений по количеству и качеству. Распределенность
терминов в категорических суждениях.
Сложное суждение в его виды. Образование сложных
суждений с помощью конъюнкции, дизъюнкции,
импликации, эквиваленции и отрицания. Отрицание
сложных суждений. Выражение логических связок в
естественном языке. Отношения между суждениями по
истинности:
отношения
совместимости
(эквивалентность, логическое подчинение, частичное
совпадение).
Отношения
несовместимости
(противоположность,
противоречие).
Понятие
«логического квадрата». Деление суждений по
модальности.
Общее понятие об умозаключении. Структура
умозаключения: посылки, вывод (заключение). Понятие
логического следования. Логическое следствие. Виды
умозаключений:
дедуктивные,
индуктивные,
по
аналогии.
Общая
характеристика
дедуктивных
умозаключений. Формализация способов вывода.
Выводы из категорических суждений посредством их
преобразования:
превращение,
обращение,
противопоставление предикату, умозаключения по
«логическому квадрату».
Силлогизмы и их характеристика. Категорический
силлогизм как вид дедуктивного умозаключения.
Фигуры и модусы силлогизма. Особые правила фигур.
Модусы
категорического
силлогизма.
Правила
категорического силлогизма: правила терминов, правила
посылок. Сокращенный категорический силлогизм
(энтимема).
Сложные
и
сложносокращенные
силлогизмы: полисиллогизмы, сориты, эпихейрема.
Условнокатегорические
и
разделительные
умозаключения.
Логическая
природа
индукции.
Полная
и
математическая индукция. Виды неполной индукции:
индукция через простое перечисление (популярная
индукция), индукция через анализ и отбор фактов,
научная индукция на основе установления причинной
связи. Понятие причины и следствия. Методы
установления причинной связи: метод сходства, метод
различия, метод сопутствующих изменений, метод
остатков.
Понятие аналогии. Аналогия как умозаключение о
принадлежности предмету определенного признака.
Аналогия свойств и аналогия отношений. Строгая и
нестрогая аналогия. Ложная аналогия. Условия
состоятельности выводов по аналогии. Аналогия –
логическая основа метода моделирования в науке,
технике, профессиональной деятельности.
Понятие
аргументации.
Доказательство
как
совокупность
логических
приемов
обоснования
истинности какого-либо суждения с помощью других

Тема 9

Основные
формы развития
знаний

Тема 10

Логические
характеристики
вопросноответных
ситуаций

истинных и связанных с ним суждений. Структура
аргументации: тезис, аргументы, демонстрация. Виды
аргументов:
удостоверенные
единичные
факты,
определения, аксиомы и постулаты, ранее доказанные
законы науки и теоремы. Прямое доказательство. Виды
непрямого (косвенного) доказательства: апагогическое
доказательство
(доказательство
от
противного),
разделительное доказательство (методом исключения).
Понятие опровержения. Опровержение как логическая
операция, направленная на разрушение доказательства
путем установления ложности или необоснованности
ранее выдвинутого тезиса. Три способа опровержения:
опровержение тезиса (прямое и косвенное), критика
аргументов,
выявление
несостоятельности
демонстрации. Опровержение фактами. Установление
ложности
(или
противоречивости)
следствий,
вытекающих из тезиса. Опровержение тезиса через
доказательство антитезиса. Правила доказательного
рассуждения и логические ошибки при доказательстве и
опровержении. Понятие о софизмах и логических
парадоксах.
Основные этапы развития научного исследования. Факт,
проблема, гипотеза как основные формы научного
знания. Факт как эмпирическая основа научной теории.
Научная проблема как знание об имеющемся незнании.
Виды проблем. Взаимосвязь проблемы и гипотезы.
Гипотеза как научно-обоснованное предположение о
причинах или закономерных связях каких-либо явлений
природы, общества и мышления. Виды гипотез: общая
гипотеза, частная гипотеза, единичная гипотеза.
Понятие рабочей гипотезы. Конкурирующие гипотезы.
Построение гипотезы и этапы ее развития. Гипотеза и
судебно- следственная версия.
Способы
подтверждения
гипотез.
Обнаружение
предполагаемого объекта, явления или свойства,
являющегося причиной рассматриваемого явления.
Выведение следствий и их верификация. Косвенный
способ превращения гипотезы в достоверное знание.
Использование
разделительно-категорического
умозаключения и отрицающе- утверждающего модуса в
косвенном
подтверждении
гипотезы.
Условия
доказательства в косвенном доказательстве гипотезы.
Опровержение гипотез. Характеристика научной теории
как взаимосвязанной системы подтвержденных гипотез.
Структура теории. Функции научной теории.
Логическая структура вопроса. Роль вопроса в процессе
познания. Вопрос как форма выражения проблемы.
Виды (типы) вопросов: уточняющие (ли-вопросы),
восполняющие (что-вопросы). Сложные вопросы:
конъюнктивные (соединительные), дизъюнктивные
(разделительные). Предпосылки вопросов. Логически
корректные и логически некорректные вопросы.

Правила постановки простых и сложных вопросов.
Логическая структура и виды ответов. Ответы на
простые и сложные вопросы. Релевантность ответа.
Однозначные ответы (да, нет). Ответы на вопросы с
минимальным
и
максимальным
количеством
неопределенности. Постановка вопросов в процессе
юридической
практики,
в
профессиональной
деятельности юристов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: Опрос, Тестирование по
основным категориям и понятиям, Кейсы по оценке достоверности
информации, Кейсы по системному описанию объекта
Экзамен Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с
оценкой
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС-1.1

на уровне знаний:
содержание основных логических законов, принципов и категорий
формальной логики, отражающих юридическую (экономическую)
практику;
объект, предмет, методы логики, ее место в системе гуманитарных и
социально-экономических дисциплин;
соотношение логики и языка права;
характеристику суждений и юридических норм;
сущность понятия как формы абстрактного мышления, определение
и классификацию понятий;
основные виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные и по
аналогии;
общую характеристику вопросно-ответных ситуаций;
основные положения теории аргументации;
формы развития знаний: проблема, гипотеза, судебно-следственная
версия, теория;
специфика проявлений общетеоретических знаний по логике в сфере
управленческой практики и юридической деятельности.
на уровне умений:
определять место и роль логического знания в предстоящей
профессиональной деятельности с учетом ее специфики;
использовать методы логического анализа предметов, явлений,
процессов окружающей действительности;
выделять гносеологические, прикладные и аксиологические
компоненты формально-логического знания, его методологическую
и формирующую значимость;
пользоваться источниками информации и публикациями по логике.
на уровне навыков:
использования теории аргументации в учебном процессе и
повседневной деятельности;

оппонирования, ведения диалога и дискуссий по основным вопросам
профессиональной деятельности на основе формально-логических
законов;
применения полученных знаний для анализа юридической практики;
самостоятельной работы с рекомендованными источниками.
Основная литература.
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деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям УК ОС-3, ОПК
ОС-3 в соответствии с этапами ее формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование
тем

Тема 1

Этика: понятие,
содержание,
основные
категории.
Профессиональна
я этика.
Юридическая
этика как вид
профессионально
й этики

Тема 2

Становление и
развитие
этических идей

Содержание тем
Профессиональная этика. Юридическая этика как вид
профессиональной этики.
Понятие и содержание этики. Система этики. Нравственное
содержание основных категорий этики: добро, зло, благо,
справедливость, долг, совесть, ответственность, достоинство,
честь, гуманизм. Понятие и содержание нравственного
воспитания. Соотношение морали и права.
Профессиональная этика юриста. Понятие и содержание.
Структура юридической этики. Юридическая этика как вид
профессиональной этики. Виды и содержание юридической
этики. Нравственные требования, предъявляемые к юристам.
Профессиональная деформация как антипод юридической
этики.
Нравственное содержание присяги сотрудников
правоохранительных органов, судей, адвокатов.
Нравственный смысл Кодекса судейской этики, Кодекса
профессиональной этики адвоката, типового Кодекса этики и
служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих и др.
Античная этика: этика софистов, этическое учение Сократа и
Платона, этика Аристотеля. Эллинистические школы и
зарождение индивидуальной этики.
Этика средневековья: основные положения христианской
этики. Теологическое обоснование морали Августином
Блаженным. Синтетическая этика Фомы Аквинского.
Этика возрождения. Антихристианская этика Эразма
Роттердамского. Скептическая этика М. Монтеня.
Этика нового времени. Этика Б. Спинозы и рациональная
этика Р. Декарта. Этика К. Гельвеция. Общее благо.
Этические учения в немецкой классической философии (И.
Кант, Гегель, Фейербах). Неклассические концепции этики
(А. Шопенгауэр, Ф. Ницше).
Этика ХХ века. Этика в экзистенциальной философии.
Аналитическая философия. Анализ морального языка.

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Принципы справедливости Дж. Ролза.
Нравственно правовые идеи в России IX-XVII вв.
Нравственное содержание правотворческой и
правоприменительной деятельности в России начала XVIII –
первой половины XIX века. Великая судебная реформа и
усиление нравственных основ судопроизводства (вторая
половина XIX века). Этические учения в русской философии
(В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Л.Н. Толстой). Нравственная
составляющая деятельности судов в советский и
постсоветский периоды.
Нравственное содержание конституционных норм о
правосудии и правоохранительной деятельности.
Нравственное содержание назначения российского
уголовного процесса (ст. 7-19 УПК РФ). Нравственное
содержание принципов российского уголовного процесса:
Нравственное
законности, осуществления правосудия только судом,
содержание
уважения чести и достоинства, права на свободу и личную
неприкосновенность, неприкосновенности жилища,
российского
презумпции невиновности, права на защиту, охраны прав и
уголовного
свобод человека, равенства всех перед законом и судом и др.
процесса
Истина как нравственная цель процессуального доказывания.
Нравственные составляющие структурных элементов
доказывания. Правовые презумпции: понятия, виды.
Нравственные основы применения мер принуждения:
понятие, нравственно правовые основания.
Нравственные основы производства в стадии возбуждения
уголовных дел. Две стадии досудебного производства (стадия
возбуждения уголовного дела и предварительного
Нравственные
расследования) – этические аспекты.
основы
производства по Нравственные основы производства предварительного
расследования уголовных дел. Процессуальные,
делу в
криминалистические и нравственные правила. Нравственные
досудебных
требования, предъявляемые к лицу, осуществляющему
стадиях
предварительное расследование. Нравственное содержание
уголовного
Присяги прокурора (следователя). Соблюдение принципов
процесса
уголовного процесса и их нравственного содержания.
Нравственные требования, предъявляемые к проведению
следственных действий и следственной тактики.
Нравственная составляющая процессуальной деятельности в
судебных стадиях. Структура судебного производства:
подготовка судебного заседания, проведение судебного
разбирательства в суде первой инстанции, производство в
суде второй инстанции – этические аспекты. Обеспечение
судом нравственного содержания принципа презумпции
Нравственные
невиновности. Регламентация законодательством порядка
основы
судопроизводства. судебного заседания. Обеспечение судом нравственного и
правового содержания принципа состязательности и
Преступление и
равноправия сторон.
наказание как
Нравственные требования, предъявляемые к судьям. Кодекс
проблема
чести судьи, его правовое и нравственное содержание.
юридической
Нравственное содержание уголовно-процессуальной
этики
деятельности в судебных стадиях российского уголовного
процесса. Этапы судебного разбирательства – этические
аспекты. Нравственное содержание порядка принятия
судебного решения.
Исторические предпосылки возникновения смертной казни.
Преступление и наказание: этический аспект. Этические

Тема 6

Этические
аспекты
деятельности
адвоката

Тема 7

Нравственные
основы судебных
прений

Тема 8

Культура
уголовнопроцессуальной
деятельности

Тема 9

Этикет в
профессионально
й юридической
деятельности

аргументы против смертной казни.
Профессиональные и нравственно-психологические
требования, предъявляемые к адвокату. Правовой и
нравственный статус адвоката. Генеральные принципы этики
адвокатов Международной ассоциации юристов. Кодекс
профессиональной этики адвоката: нравственные требования
к адвокату и адвокатской деятельности.
Психологическая структура деятельности адвоката:
познавательный, коммуникативный, конструктивный,
организационный и воспитательный компоненты.
Нравственные основы взаимодействия адвоката со всеми
участниками судопроизводства. Нравственные и иные основы
формирования у адвоката профессиональной деформации.
Нравственные основы деятельности адвоката в досудебном
производстве. Нравственные основы взаимоотношений
между клиентом и адвокатом. Этические начала в
деятельности адвоката в стадии предварительного
расследования уголовных дел. Нравственные основы
деятельности адвоката в судопроизводстве. Этические
требования к адвокату. Нравственные составляющие
деятельности адвоката по особым видам уголовных
производств.
Нравственное значение прений сторон в судебном
разбирательстве. Общие нравственные требования к
участникам судебных прений. Проблема нравственной
свободы участника судебных прений. Нравственное значение
судебных прений.
Нравственное содержание и значение речи государственного
обвинителя. Нравственная характеристика речи прокурора.
Нравственное содержание и значение речи адвоката.
Согласованность позицией адвоката и клиента – этический
аспект. Моральные требования, предъявляемые к судье при
произнесении подсудимым последнего слова.
Понятие и содержание культуры уголовно-процессуальной
деятельности. Правовая культура общества как составная
часть духовной культуры. Личностный уровень правовой
культуры. Компоненты культуры уголовного процесса.
Особенности культуры производства по уголовному делу.
Соблюдение норм профессиональной этики всеми
профессиональными участниками процессуальной
деятельности.
Культура судебной речи. Особенности судебной речи.
Коммуникативные качества судебной речи. Проблемы
культуры судебного спора. Этически некорректные приемы
судебного спора. Культура оформления процессуальных
документов.
Нравственно-правовое значение судебной символики.
Символы судебной власти: государственный флаг РФ,
государственный герб РФ, мифические символы правосудия,
знаки отличия.
Судебный этикет как составляющая культуры уголовнопроцессуальной деятельности. Нормативные основы
судебного этикета.
Понятие служебного этикета. Нравственные принципы
служебного этикета (приоритет интересов дела,
порядочность, доброжелательность, уважительность).
Виды и особенности служебного юридического этикета.

Этические требования к проведению деловых бесед, встреч и
переговоров. Этические требования к приему населения.
Этическое поведение в служебном коллективе. Этикетные
правил, используемые при подготовке деловых бумаг. Этикет
телефонных переговоров. Этикет деловой одежды юриста.
Этические требования, предъявляемые к внешней стороне
деятельности юриста, его внешнему виду и манерам
поведения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: Опрос,
Ситуационные задачи, Групповой проект
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-3.1

ОПК ОС-3.2

Кейс-задания,

Тест,

Результаты обучения
на уровне знаний:
основные категории, понятия и проблемы социального, культурного
и личностного развития человека, феномена командной работы и
работы в коллективе, толерантности и гуманизма.
на уровне умений:
применять полученные знания для анализа социальной реальности и
практических решений в личной жизни и профессиональной среде;
на уровне навыков:
навыков толерантного повеления в командной работе
на уровне знаний: знания понятий «коллектив»,
«толерантность»,
«этнос»,
«конфессии»,
«различия»
при
осуществлении профессиональной деятельности
на уровне умений: умения толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
при осуществлении профессиональной деятельности
на уровне навыков: навыки толерантного восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
при осуществлении профессиональной деятельности

Основная литература.
п/п

1

Автор

Название

Издательство

Кикоть В.
Я.,
Аминов И.
И.,
Гришин А.
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этика и служебный
этикет
[Электронный
ресурс] : учебник
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специальностям

М. : ЮНИТИДАНА

Год
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.05 Экономика
Автор-составитель:
К.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и финансов Торгашова Наталья
Александровна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 «Судебная и
прокурорская деятельность» (уровень специалитета) специализация №2 «Прокурорская
деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции УК ОС-2 в
соответствии с этапами ее формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование
тем

Тема 1.

Предмет и метод
экономической
теории

Тема 2.

Внешние
эффекты
(экстерналии)

Тема 3.

Экономические
системы и их
сущность

Тема 4.

Основы
рыночного
хозяйства

Тема 5.

Спрос и
предложение.
Равновесная
цена

Тема 6.

Теория

Содержание тем
Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор.
Экономические отношения.
Основные этапы развития экономической теории. Методы
экономической теории.
Внешние эффекты и общественные блага. Понятие внешних
эффектов. Отрицательные внешние эффекты. Положительные
внешние эффекты. Способы разрешения проблемы
отрицательных внешних эффектов. Налогообложение.
Стандарты по вредным выбросам. Платы за выбросы.
Субсидирование и решение проблемы положительных
внешних эффектов.
Типы экономических систем. Координация выбора в
различных экономических системах: стихийный порядок и
иерархия. Трансакционные издержки. Права собственности
как «правило игры» в хозяйственных системах. Право
частной и государственной собственности. Модели
экономических систем. Американская, японская и шведская
модели. Экономика переходного периода.
Рынок. Условия его возникновения. Структура рынка.
Функции рынка. Экономические и неэкономические блага.
Товар. Теория предельной полезности и субъективная
ценность блага. Происхождение, сущность и функции денег.
Природа современных кредитно-бумажных денег.
Количество денег в обращении: теоретический аспект.
Спрос и предложение. Спрос и закон спроса. Детерминанты
спроса. Изменение величины спроса и изменение спроса.
Эластичность. Ценовая эластичность спроса. Эластичность
спроса по доходу. Практическое применение эластичности
спроса. Предложение и его факторы. Закон предложения.
Детерминанты предложения. Изменение величины
предложения и изменение предложения.
Эластичность предложения. Равновесная цена. Дефицит и
излишки. «Нижний» и «верхний» предел цены.
Потребительские предпочтения и предельная полезность.
Категория «полезность» в микроэкономической теории.

потребительског
о поведения

Тема 7.

Теория
производства
фирмы

Тема 8.

Издержки
производства и
прибыль

Тема 9.

Рыночные
структуры и
конкурентная
стратегия

Тема 10.

Рынок ресурсов

Тема 11.

Рынок труда

Тема 12.

Рента, ссудный
процент и
прибыль

Тема 13.

Доходы в
рыночной
экономике

Тема 14.

Роль государства
в рыночной
экономике

Тема 15.

Национальная
экономика:
результаты и их
измерение

Количественная (кардиналистская) трактовка полезности и
спроса. Порядковая (ординалистская) трактовка полезности и
спроса. Кривые безразличия и их свойства. Факторы спроса.
Индивидуальный и рыночный спрос. Бюджетная линия и
оптимум потребителя в порядковой теории. Кривая уровня
жизни и кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект замещения.
Фирма. Технология производства. Изокванты.
Краткосрочность и долгосрочность. Производство с одним
переменным фактором производства (трудом). Закон
убывающей предельной производительности. Производство с
двумя переменными вводимыми факторами. Эффект
масштаба.
Природа издержек. Виды издержек. Экономические и
бухгалтерские издержки. Издержки производства в
краткосрочном периоде. Постоянные, переменные, общие,
средние и предельные издержки. Издержки в долгосрочном
периоде. Выбор факторов производства, минимизирующих
издержки. Изокоста. Фирма. Выручка и прибыль. Общий,
средний и предельный доход фирмы. Принцип максимизации
прибыли.
Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли.
Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть.
Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Антимонопольное регулирование.
Спрос на факторы производства. Особенности рынка
ресурсов. Производственный спрос. График спроса на ресурс.
Факторы и эластичность спроса на ресурс. Предельный
физический ресурс и продукт. Предельные издержки на
ресурс. Предложение экономических ресурсов.
Спрос и предложение труда. Причины изменения спроса на
труд и предложение труда. Совершенная и несовершенная
конкуренция на рынке труда. Заработная плата и занятость.
Сущность заработной платы. Номинальная и реальная
заработная плата. Дифференциация в оплате труда.
Мотивация и стимулирование труда. Регулирование рынка
труда.
Рынок земли. Рента. Рынок капитала. Процентная ставка и
инвестиции. Ссудный процент. Ставки ссудного процента.
Роль процентной ставки в эффективном размещении
капитала. Экономическая прибыль и предпринимательский
доход. Источники и функции прибыли.
Рыночный принцип формирования доходов. Граница
государственного вмешательства в перераспределение
доходов. Общее равновесие и благосостояние. Распределение
доходов. Неравенство. Формы и методы социальной защиты
населения. Практика социальной защиты населения за
рубежом.
«Фиаско» рынка и необходимость государственного
регулирования. Правовое обеспечение функционирования
рыночного механизма. Инструменты государственного
регулирования экономики. Прямое вмешательство. Косвенное
вмешательство.
Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и
продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный
доход. Располагаемый личный доход.

Тема 16.

Сбалансированн
ость и
экономический
рост

Тема 17.

Цикличность
экономического
развития

Тема 18.

Рынок труда и
безработица

Тема 19.

Инфляция:
сущность,
причины,
последствия

Тема 20.

Макроэкономиче
ское равновесие
и его механизмы

Тема 21.

Денежный рынок

Тема 22.

Равновесие на
товарном и
денежном
рынках. Модель
IS-LM

Тема 23.

Принципы и
формы
налогообложени
я

Экономический рост и развитие. Факторы и типы
экономического роста. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Кривая совокупного спроса. Неценовые
факторы совокупного спроса. Совокупное предложение.
Неценовые факторы совокупного предложения. Классический
вариант кривой совокупного предложения. Кейнсианская
модель совокупного предложения. Связь классической и
кейнсианской моделей. Переход от краткосрочного к
долгосрочному равновесию. Процесс корректировки цен.
Макроэкономическое равновесие. Причины нарушения
равновесия совокупного спроса и предложения. Шоки спроса
и предложения. Сдвиги кривых AD и AS. Возможности
воздействия экономической политики государства на
равновесный объем выпуска в классической и кейнсианской
моделях. Графическая интерпретация
Экономический рост и развитие. Цикличность
экономического развития и ее причины. Экономические
циклы. Типы экономических циклов. Длинные волны
экономической конъюнктуры Н.Д. Кондратьева. Фазы
экономического цикла. Характеристика фаз. Антикризисная
политика государства.
Занятость и безработица. Безработица и ее формы. Рынок
труда. Спрос и предложение труда. Причины безработицы.
Заработная плата и занятость. Понятие естественного уровня
безработицы, его тенденции к повышению. Социальные
последствия безработицы. Государственное регулирование на
рынке труда.
Сущность инфляции и способы ее измерения. Причины
инфляции. Индексы цен. Инфляция и ее виды. Инфляция
спроса и инфляция предложения. Основные типы инфляции.
Социально-экономические последствия. Антиинфляционная
политика.
Классическая и кейнсианская теории макроэкономического
равновесия. Модель доходов и расходов («Крест Кейнса»).
Условия построения модели. Стабилизационная политика.
Совокупный и равновесный объем выпуска. Равенство
планируемых и фактических расходов. Нарушение
равновесия и внеплановые изменения инвестиций в запасы.
Элементы совокупных расходов. Потребление и его функция.
Автономное потребление. Средняя и предельная склонность к
потреблению. Потребление и сбережения. Инвестиции.
Сбережения и инвестиции.
Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке.
Денежный мультипликатор. Банковская система. Денежнокредитная политика.
Условия построения модели IS-LM. Равновесие на товарном
рынке. Кривая IS. Потребление и сбережения. Инвестиции.
Кривая IS. Рынок денег и кривая LM. Спрос на деньги.
Выведение кривой LM. Наклон и сдвиги кривой LM.
Равновесие в модели IS-LM. Фискальная политики в модели
IS-LM. Воздействие бюджетно-налоговой политики на
равновесный уровень. Кредитно-денежная политика в модели
IS-LM.
Государственные расходы и налоги. Эффект
мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. Сущность
и функции налогов. Принципы налогообложения.
Классификация налогов. Налоги как средство

Тема 24.

Мировой рынок
и международная
торговля

Тема 25.

Переходная
экономика

государственного регулирования экономики.
Международные экономические отношения. Внешняя
торговля и торговая политика. Платежный баланс. Валютный
курс.
Особенности переходной экономики России. Приватизация.
Формы собственности. Предпринимательство. Теневая
экономика. Рынок труда. Распределение и доходы.
Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в
экономике. Формирование открытой экономики.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, тестирование,
решение задач, кейс-задачи
Экзамен Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты
обучения
На уровне знаний:
- общенаучных методов решения проектных задач и правилах их
применения;
- основ решения исследовательских, аналитических задач, прогнозирования,
моделирования и диагностики в сфере профессиональной деятельности;

На уровне умения:
УК ОС-2.1

- определять практическую сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, формулировать их в качестве конкретных
задач и применять общенаучные методы при их решении;
- самостоятельно обозначать цели профессиональной деятельности, определять
ресурсную базу их достижения (методологическую, кадровую, финансовую,
материально-техническую и т.п.), планировать и добиваться конкретных
результатов в их выполнении;

На уровне навыков:
- планирования, прогнозирования профессиональной деятельности;

Основная литература.
п/п

1

Автор

Ефимова
Е.Г.

Название

Экономика

Издательство

Москва :
Издательство
«Флинта»

Год
выпуска

Расположение

2018

Режим доступа: по
подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.ph
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3
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Москва :
Издательскоторговая
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2018
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подписке. – URL:
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электронный.
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(дата обращения:
19.09.2019). – Библиогр. в
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Психология профессиональной деятельности
Автор: доцент кафедры психологии и социологии управления, к.псх.н., доцент,
И.В.Михеева
По специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень
специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПСК-2.5, ПСК2.6, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование тем
Деятельность юриста как
психологический феномен

Тема 2

Психология труда и:
ощущение и
познавательная
деятельность юриста

Содержание тем
Психология профессиональной деятельности:
определение,
предмет,
задачи.
Понятие,
функции и структура психики. Характеристика
деятельности
и
ее
структура.
Виды
профессиональной деятельности. Специфика и
структура
профессиональной
деятельности
юриста.
Профессиональная деформация: определение,
виды и характеристика. Дефекты правового
правосознания юриста: виды характеристика.
Психологическая
профилактика
профессиональной деформации юриста.
Методы психологии: классификация, общее и
отличительное от юридических методов.
Методика диагностики рефлексии
профессиональной деятельности В.Д.
Шадрикова.
Психология труда: определение, предмет,
задачи. Личность как субъект труда. Личность:
определение,
структура.
Сознание
и
самосознание. Личностные качества и их
классификация.
Психология
юридического
труда.
Структура
психологической
характеристики специальности, профессии.
Понятия «профессиограмма», «психограмма».
Структура
профессиограммы
следователя,
адвоката и т.д.
Индивидуально-психологические
качества
юриста,
определяющие
его
успешность.
Познавательная активность и деятельность.
Основные психические процессы: ощущение,
восприятие, внимание, память, мышление

Тема 3.

Функциональные
состояния в
профессиональной
деятельности. Методы и
приемы психической
саморегуляции

Тема 4.

Общение в
профессиональной
деятельности,
организаторские и
управленческие
способности юриста

Взаимодействие
психического
и
физиологического.
Генотипические
и
фенотипические проявления индивидуальности.
Лимитирующие
эффективность
профессиональной
деятельности
факторы.
Содержание систем обеспечения эффективной
профессиональной
деятельности
и
профессионального
здоровья
работников.
Психологический профессиональный отбор.
Особенности поисковой деятельности юристов:
характеристика ощущений, восприятие: виды,
свойства, закономерности, понятие внимания и
правил
сосредоточенной
работы,
профессиональная наблюдательность и ее
психотехника.
Характеристика реконструктивной деятельности
юриста: память и психотехника запоминания,
мышление и интеллект. Приемы решения
мыслительных задач, воображение и способы его
активизации.
Общее понятие об эмоциях. Феноменология
эмоций. Теории организаций механизмов эмоций
(соматическая,
психоаналитическая,
адаптационная, потребностно- информационная)
нейроанатомическая
и
функциональная
организация центральных механизмов эмоций.
Понятие
эмоциональной
устойчивости/неустойчивости
в
профессиональной деятельности.
Понятие
о
функциональном
состоянии.
Основные виды функциональных состояний в
профессиональной деятельности (монотония,
напряжение,
утомление,
переутомление).
Методы
диагностики,
функциональных
состояний.
Обычные и измененные состояния сознания.
Европейская система самовнушения, аутогенная
тренировка, релаксидиоматорная тренировка.
Условия проведения, психофизиологические
механизмы, основные приемы. Организация
обучения и использования в профессиональной
деятельности. Показания, противопоказания и
возможные осложнения.
Понятие общения. Общение как обмен
информацией. Межличностное познание в
профессиональном общении. Взаимодействие и
воздействие в профессиональном общении.
Эмоциональное выгорание юриста и его
профилактика.
Методы
психологической
диагностики эмоционального выгорания.
Понятие
способностей.
Профессиональные
способности. Понятие организации и ее

Тема 5.

Социальнопсихологическая
ответственность в
деятельности юриста

Тема 6.

Судебно-психологическая
экспертиза в уголовном и
гражданском процессах

Тема 7.

Экстремальная и
конфликтологическая
компетентность юриста

структуры. Понятие и виды управления.
Организация профессиональной деятельности
юристом. Руководство служебным коллективом и
подчиненными.
Имидж
юриста
как
представителя государственной власти.
Юридическое
консультирование
как
вид
социальной
деятельности.
Психологические
особенности
профилактики
преступлений.
Воспитательная
функция
предварительного
следствия. Правовое просвещение граждан на
предварительном следствии. Судебный процесс в
правовом воспитании граждан.
Предмет и правовые основания судебнопсихологической
экспертизы.
Этапы
ее
становления и развития в России. Основания и
поводы назначения в уголовном и гражданском
процессах.
Вопросы,
адресуемые
эксперту-психологу.
Комплексная
психолого-психиатрическая
экспертиза (КСППЭ). Категории уголовных дел и
гражданско-правовых
споров,
требующих
проведения СПЭ.
Понятие безопасности и экстремальности.
Стресс-преодолевающее
поведение
в
профессиональной
деятельности
юриста.
Предупреждение
и
разрешение
юристом
межличностных конфликтов. Организационнопсихологические
особенности
ведения
переговоров с преступником.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
Код этапа
освоения
компетенции

ПСК – 2.5

ПСК – 2.6

Результаты обучения
на уровне знаний: знание организационно-распорядительных
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
регламентирующие функциональную, а также предметную
деятельность прокурорского работника;
на уровне умений: соблюдать порядок прохождения государственной
службы в органах прокуратуры, организационно распорядительные
документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
регламентирующие прохождение службы в системе прокуратуры
Российской Федерации;
на уровне навыков: применять методы анализа и прогнозирования
состояния законности и правопорядка; вести делопроизводство.
На уровне знаний: знаний основ психологии служебной и
профессиональной деятельности юриста, общих положений о

прокуратуре в РФ (правой статус, функции и направления
деятельности, принципы организации и деятельности, место и роль
прокуратуры в системе государственных органов), положений
особенной части прокурорского надзора, полномочиями прокурора,
направленными на выявление, устранение и предупреждение
нарушений федерального законодательства, условий и особенностей
прохождения службы в органах прокуратуры;
На уровне умений: умений применять основы психологии в
служебной и профессиональной деятельности юриста, полномочия
прокурора при осуществлении надзора за исполнением федерального
законодательства, направленные на выявление, устранение и
предупреждение нарушений закона, соблюдать условия и
особенности прокурорской службы;
На уровне навыков: навыки использования психологии в служебной
и профессиональной деятельности, применения полномочий
прокурора при осуществлении надзора за исполнением федерального
законодательства, направленных на выявление, устранение и
предупреждение нарушений закона, соблюдения условий и
особенностей прокурорской службы.
Основная литература.
№
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«Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета)
специализация №2 «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ОПК ОС -2 в соответствии с этапами ее формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование
тем
Понятие,
признаки и Задачи
правоохранительн
ой деятельности.
Понятие и
система
правоохранительн
ых органов

Принципы
правосудия в
Российской
Федерации

Судебная власть и
судебная система
в Российской
Федерации

Содержание тем
Предмет и система дисциплины Б1.Б.08 Правоохранительные
органы, ее соотношение с другими юридическими
дисциплинами.
Понятие правоохранительной деятельности, ее отличительные
признаки. Задачи и основные направления правоохранительной
деятельности. Понятие и система правоохранительных органов.
Задачи, стоящие перед правоохранительными органами:
предупреждение и пресечение правонарушений, восстановление
нарушенного права, наказание правонарушителя.
Предмет и система курса. Его взаимосвязь с другими
юридическими дисциплинами.
Понятие принципов. Основные принципы правосудия в
Российской Федерации. Принцип законности, осуществление
правосудия только судом. Независимость судей и подчинение их
только Конституции и федеральному закону. Обеспечение прав
граждан насудебную защиту, обеспечение подозреваемому,
обвиняемому и подсудимому права на защиту. Принцип
состязательности и равноправия сторон. Открытое
разбирательство дел во всех судах. Презумпция невиновности.
Принцип разумных сроков судопроизводства и исполнения
судебного акта. Участие граждан в отправлении правосудия,
национальный язык судопроизводства.
Понятие и основные признаки судебной власти. Независимость,
самостоятельность, обособленность - основные характеристики
судебной власти. Суд как орган судебной власти.
Судебная система, как совокупность всех действующих в
Российской Федерации судов, построенная в соответствии с их
компетенцией и поставленными перед ними целями и задачами.
Структура судебной системы. Конституционный Суд
Российской Федерации, конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации, Верховный суд Российской
Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, федеральные

Тема 4

Конституционный
Суд Российской
Федерации.
Конституционные
(уставные) суды
субъектов РФ

Тема 5

Суды общей
юрисдикции
Российской
Федерации

Тема 6

Арбитражные
суды Российской
Федерации.
Третейские суды

арбитражные суды. Судебные звенья и судебные инстанции:
понятие и виды.
Понятие конституционного контроля и его основные задачи.
Место и роль Конституционного Суда РФ в судебной системе
РФ. Становление и развитие органов конституционного
контроля в Российской Федерации.
Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в судебной
системе Российской Федерации. Состав Конституционного Суда
РФ. Председатель Конституционного Суда РФ, его заместитель
и судья – секретарь Конституционного Суда РФ: порядок
наделения их полномочиями.
Принципы и общие правила конституционного
судопроизводства. Решения Конституционного Суда РФ, их
виды, содержание, порядок принятия и юридическое значение.
Федеральное законодательство и законодательство субъектов
Российской Федерации об организации и деятельности
конституционных (уставных) судов в субъектах РФ.
Конституционные, уставные суды в субъектах РФ: специфика
названия, порядок создания, состав, полномочия, статус судей.
Юридическое значение решений конституционных (уставных)
судов в субъектах РФ.
Понятие, виды, основные задачи и полномочия судов общей
юрисдикции Российской Федерации. Дела, подведомственные и
подсудные судам общей юрисдикции.
Районный суд - основное звено системы судов общей
юрисдикции. Его структура, состав, задачи, порядок
образования, организация работы. Компетенция районного суда.
Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды
городов федерального значения, суды автономной области и
автономных округов: структура, компетенция. Председатели
Верховных судов республик, краев, областей, городов
федерального значения, автономной области, автономных
округов, их заместители. Президиум Верховного суда
республики, краевого (областного) суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, автономного
округа. Судебные коллегии, порядок образования, полномочия.
Военные суды.
Понятие, виды, основные задачи и полномочия арбитражных
судов Российской Федерации. Дела, подведомственные и
подсудные арбитражным судам Российской Федерации
(компетенция арбитражных судов).
Федеральные арбитражные суды округов. Их количество,
полномочия, организация работы, состав и структура.
Особенности судебного звена федеральных арбитражных судов
округов. Председатель, заместители председателя, президиум,
судебные коллегии, судебные составы федеральных
арбитражных судов округов - порядок образования, полномочия.
Арбитражные апелляционные суды. Их количество, задачи,
порядок образования, организация работы, состав, структура и
полномочия. Особенности судебного звена арбитражных
апелляционных судов.
Арбитражные суды республик, краев (областей), городов
федерального значения, автономной области, автономных
округов - состав, полномочия. Председатель, президиум,
судебные коллегии, судебные составы арбитражного суда
субъекта РФ. Арбитражные заседатели. Рассмотрение дел с
участием арбитражных заседателей.

Тема 7

Верховный суд
Российской
Федерации

Тема 8

Правовой статус
судей и органы
судейского
сообщества в
Российской
Федерации

Тема 9

Органы
прокуратуры
Российской
Федерации

Понятие третейских судов, их виды и полномочия.
Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате РФ и Морская арбитражная комиссия при
Торгово-промышленной палате РФ. Споры, разрешаемые этими
органами.
Верховный Суд РФ - высший судебный орган Российской
Федерации. Организационные и судебные полномочия, состав,
порядок формирования, структура Верховного Суда РФ.
Председатель Верховного Суда РФ, его заместители.
Президиум Верховного Суда РФ, его состав, порядок
образования и полномочия.
Состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ.
Состав и полномочия Судебных коллегий Верховного Суда РФ:
Апелляционной, Военной, по административным делам, по
гражданским делам, по уголовным делам. Аппарат Верховного
Суда РФ. Научно-консультативный совет при Верховном Суде
РФ. Роль и значение Судебного департамента при Верховном
Суде РФ для деятельности системы судов общей юрисдикции.
Его полномочия и структурные подразделения.
Понятие и общая характеристика судейского корпуса. Порядок и
условия формирования судейского корпуса. Правовой статус
судьи, его основные элементы.
Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок
отбора кандидатов в судьи и наделения их полномочиями судей.
Присяга судей. Символы судебной власти.
Права судей по осуществлению судебной власти. Независимость
и несменяемость судей. Основные гарантии независимости
судей.
Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и
обязанности, порядок наделения полномочиями. Гарантии их
независимости.
Государственная защита судей, присяжных и арбитражных
заседателей.
Понятие, задачи и основные функции (направления
деятельности) прокуратуры. Прокурорский надзор как одно из
направлений деятельности прокуратуры. Виды прокурорского
надзора. Средства прокурорского реагирования на выявленные
нарушения закона. Другие направления деятельности
прокуратуры: участие в рассмотрении дел судами; координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью; участие в правотворческой деятельности.
Принципы организации прокуратуры. Централизация органов
прокуратуры. Независимость в организации и деятельности
прокуратуры. Принцип законности. Принцип гласности в
организации и деятельности прокуратуры.
Система органов прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, ее
функции. Прокуратуры субъектов РФ, районные (городские)
прокуратуры. Военная прокуратура и система ее органов. Другие
специализированные прокуратуры: транспортная,
природоохранительная, по надзору за исполнением законов в
органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, по
надзору за исполнением законов в закрытых административнотерриториальных учреждениях и на особорежимных объектах.
Кадры органов и учреждений прокуратуры. Требования,
предъявляемые к работникам прокуратуры и кандидатам на
должность прокуроров. Их классные чины и аттестация.
Гарантии неприкосновенности прокуроров.

Тема 10

Органы
предварительного
следствия и
дознания.
Субъекты
оперативнорозыскной
деятельности

Тема 11

Органы
внутренних дел
Российской
Федерации

Тема 12

Органы
обеспечения
безопасности
Российской
Федерации

Выявление и расследование преступлений, изобличение лиц,
виновных в их совершении как одна из важнейших
правоохранительных функций.
Понятие, субъекты и формы расследования преступлений.
Органы предварительного следствия, их виды. Следственный
комитет РФ. Его структура и компетенция. Председатель
Следственного комитета РФ, его заместители. Порядок их
назначения и освобождения от должности. Компетенция
следователей: Следственного комитета РФ, Федеральной
службы безопасности, органов внутренних дел. Правовой статус
следователя и руководителя следственного органа. Органы
дознания: их виды и полномочия. Понятие дознания. Правовой
статус дознавателя и начальника органа дознания. Понятие,
задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
Оперативно-розыскные мероприятия: понятия и виды.
Основания и условия проведения. Отличие уголовнопроцессуальной от оперативно-розыскной деятельности.
Оперативные подразделения правоохранительных органов,
уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную
деятельность. Контроль и надзор за деятельностью органов,
осуществляющих предварительное расследование и оперативнорозыскную деятельность.
Основные задачи и полномочия органов внутренних дел.
Принципы организации, полномочия, система и структура
органов внутренних дел.
Министерство внутренних дел Российской Федерации и его
структура. Полиция как составная часть органов внутренних дел.
Задачи и состав полиции, принципы ее деятельности. Основные
направления деятельности полиции. Обязанности и права
полиции. Компетенция органов внутренних дел по
предварительному расследованию преступлений. Следственный
департамент Министерства внутренних дел РФ. Внутренние
войска, задачи и основные направления деятельности. Органы
внутренних дел на транспорте. Другие подразделения, их
основные задачи и полномочия. Деятельность органов
внутренних дел по выявлению и изобличению лиц, виновных в
совершении преступлений, как одна из важнейших
правоохранительных функций. Оперативно- розыскная
деятельность и подразделения органов внутренних дел,
уполномоченные ее осуществлять. Подразделения,
осуществляющие дознание в системе органов внутренних дел.
Производство неотложных следственных действий.
Процессуальные полномочия органа дознания. Начальник
органа дознания. Начальник подразделения дознания.
Дознаватель. Содержание административно-юрисдикционной
деятельности органов внутренних дел. Сотрудники органов
внутренних дел, их правовое положение. Служба в органах
внутренних дел.
Понятие и система безопасности, ее основные объекты.
Субъекты обеспечения безопасности. Принципы обеспечения
безопасности. Силы и средства обеспечения безопасности.
Совет Безопасности РФ, его состав и основные задачи. Органы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации
(ФСБ РФ). Правовая основа деятельности органов ФСБ РФ.
Задачи, функции, структура органов ФСБ РФ.

Тема 13

Военная полиция
Вооруженных Сил
РФ

Тема 14

Федеральная
таможенная
служба
Российской
Федерации

Тема 15

Федеральная
служба войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации

Тема 16

Органы юстиции
Российской
Федерации

Контрразведывательная и разведывательная деятельность.
Борьба с преступностью и терроризмом. Пограничная
деятельность. Обеспечение информационной безопасности.
Предварительное следствие в органах ФСБ РФ. Надзор за
деятельностью органов ФСБ РФ. Органы внешней разведки.
Организация деятельности органов внешней разведки.
Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО РФ).
Основные правовые акты, регламентирующие порядок
организации и деятельности военной полиции Вооруженных
Сил РФ. Назначение военной полиции Вооруженных Сил РФ.
Органы военной полиции.
Основные направления деятельности военной полиции.
Функции военной полиции.
Полномочия военной полиции.
Понятие и направления служебной деятельности военной
полиции. Основные права и обязанности военнослужащих
военной полиции.
Понятие таможенного дела и таможенной политики в
Российской Федерации. Основные цели таможенной
деятельности. Единая таможенная территория и таможенное
законодательство таможенного союза.
Полномочия, организация деятельности и структура
Федеральной таможенной службы. Система таможенных
органов. Региональные таможенные управления.
Понятие таможни. Таможенный пост. Основные задачи и
полномочия таможенных органов. Непосредственный
таможенный контроль. Взимание таможенных пошлин, сборов,
налогов и иных платежей. Таможенное оформление.
Таможенный и валютный контроль. Борьба с контрабандой.
Осуществление правоохранительных функций таможенными
органами. Административно-юрисдикционная и оперативнорозыскная деятельность таможенных органов РФ. Производство
дознания. Сотрудники таможенных органов, их правовое
положение. Служба в таможенных органах РФ.
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации: основные задачи, функции и компетенция.
Структура Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации включены: войска национальной гвардии
России; центр специального назначения сил оперативного
реагирования и авиации и авиационные подразделения;
специальные отряды быстрого реагирования; отряды мобильные
особого назначения; органы управления и подразделения
осуществляющие федеральный государственный контроль за
оборотом оружия и в сфере частной охранной деятельности;
органы управления и подразделения в сфере вневедомственной
охраны; Федеральное государственное унитарное предприятие
«Охрана». Должностной состав Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации. Правовой статус
сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации.
Понятие, задачи и система органов юстиции Российской
Федерации. Основные направления деятельности органов
юстиции. Организация нормотворческой деятельности,
подготовка проектов нормативных актов, систематизация и
кодификация законодательства. Координация деятельности по
развитию юридических услуг. Обеспечение кадрами органов,
учреждений и организаций юстиции, повышение их

Тема 17

Адвокатская
деятельность и
адвокатура в
Российской
Федерации

Тема 18

Нотариат в
Российской
Федерации

Тема 19

Частные
детективные и
охранные
структуры

профессионального мастерства. Роль органов юстиции в
организации и деятельности судов, адвокатуры, нотариата.
Министерство юстиции РФ, его место в системе органов
юстиции. Структура Минюста России, его основные
полномочия.
Понятие, задачи и структура Федеральной службы судебных
приставов (ФССП).
Компетенция и полномочия органов и сотрудников ФССП.
Исполнительное производство: общая характеристика. Права и
обязанности судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов и судебных
приставов-исполнителей.
Понятие, задачи и структура Федеральной службы исполнения
наказаний (ФСИН). Учреждения и органы, исполняющие
наказания, связанные с лишением свободы. Учреждения и
органы, исполняющие наказания, не связанные с лишением
свободы. Правоохранительные функции и полномочия
администраций учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания.
Право на получение квалифицированной юридической помощи
как одно из основных конституционных прав человека и
гражданина. Понятие юридической помощи. Виды юридической
помощи. Место адвокатуры в системе правоохранительных
органов РФ.
Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Правовая
регламентация деятельности адвокатуры. Задачи адвокатуры и
принципы ее организации. Виды юридической помощи,
оказываемой адвокатами.
Организация адвокатуры в Российской Федерации. Федеральная
палата адвокатов РФ: порядок образования, состав и
полномочия. Адвокатская палата субъекта РФ, порядок
образования, состав и полномочия.
Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия
адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация,
порядок образования.
Правовой статус адвокатов, их помощников и стажеров.
Нотариат как институт, призванный содействовать реализации
правоохранительной деятельности. Понятие нотариата в РФ.
Место нотариата в системе правоохранительных органов РФ.
Правовая регламентация деятельности нотариата. Функции,
организация и руководство деятельностью нотариата.
Система государственных органов нотариата в РФ.
Государственные нотариальные конторы, организация и
полномочия. Другие организации и должностные лица,
совершающие нотариальные действия, их права и обязанности.
Система органов нотариата, объединяющих нотариусов,
занимающихся частной практикой. Федеральная нотариальная
палата. Собрание представителей нотариальных палат.
Нотариальные палаты субъектов РФ.
Понятие, правовая основа и принципы частной
правоохранительной деятельности. Виды частной
правоохранительной деятельности: частная сыскная
(детективная)
деятельность и частная охранная деятельность. Характеристика
и понятие сыскной деятельности. Понятие охранной
деятельности. Отличительные признаки этих видов деятельности
от правоохранительной деятельности, осуществляемой

Тема 20

Международные
правоохранительн
ые организации

государственными органами. Общая характеристика частных
детективных и охранных предприятий. Субъекты частной
детективной и охранной деятельности.
Лицензирование частной детективной и охранной деятельности.
Правовое положение частного детектива и частного охранника.
Международные суды под эгидой ООН. Общая характеристика.
Верховный комиссар по правам человека в ООН.
Международная организация уголовной полиции - Интерпол.
Задачи, цели, принципы организации. Структура и органы
Интерпола. Национальное центральное бюро Интерпола в
России (НЦБ), его место в системе национальных
правоохранительных органов. Взаимодействие НЦБ с другими
структурными подразделениями Интерпола и отношения с
иными организациями.
Правозащитные органы Совета Европы. Европейский суд по
правам человека: компетенция, порядок формирования и
осуществления полномочий (Конвенция о защите прав человека
и основных свобод в Риме).
Комиссар Совета Европы по правам человека. Европейский
комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания. Задачи,
полномочия, порядок формирования и деятельности
(Европейская конвенция 1987 г. по предупреждению пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или
наказания в Страсбурге).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос, кейсы
ситуационные задачи, тесты, проект
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК ОС-2.1

задания,

Результаты обучения
на уровне знаний:
- предмет и система учебной дисциплины;
- понятие, система и задачи правоохранительных органов:
- законодательство, регламентирующее правоохранительную деятельность;

требования по соблюдению законодательства субъектами
правоохранительной деятельности;

направления совершенствования правового регулирования и
системы правоохранительных органов Российской Федерации;

судебная система, организация правосудия в Российской Федерации;

подзаконные нормативные правовые акты, издаваемые органами
управления правоохранительной деятельностью;

принципы правосудия;

требования, предъявляемые к судьям и к кандидатам на должность
судьи, гарантии судьям;

судебные звенья и инстанции;

полномочия и состав Конституционного Суда РФ, общие правила
конституционного судопроизводства;

полномочия и организация судов общей юрисдикции и арбитражных

судов;

состав и полномочия Верховного Суда РФ;

статус присяжных и арбитражных заседателей;

органы и организации прокуратуры, место прокуратуры в системе
государственных органов Российской Федерации;

требования, предъявляемые к работникам прокуратуры и
кандидатам на должность прокурора;

отрасли прокурорского надзора, функции прокуратуры, акты
прокурорского реагирования;

система органов дознания, предварительного следствия и
оперативно-разыскной деятельности;

правовой статус следователя, руководителя следственного отдела и
начальника органа дознания;

система и структура органов внутренних дел, принципы организации,
полномочия;

военная полиция в системе правоохранительных органов;

федеральная служба войск национальной гвардии РФ, ее задачи,
функции, полномочия;

система органов обеспечения национальной безопасности, их задачи
и функции;

понятие и система органов юстиции;

органы и организации, содействующие правоохранительной
деятельности.
на уровне умений:

обеспечивать исполнение законодательства, регламентирующего
деятельность правоохранительных органов;

находить и правильно выбирать законоположения, непосредственно
относящиеся к тому виду правоохранительной деятельности, который
нуждается в правовой оценке и регулировании;

разграничивать направления деятельности, функции и полномочия
правоохранительных органов;

определять задачи правоохранительных органов в соответствии с
требованиями норм действующего законодательства;

толковать положения законодательства, регламентирующего
деятельность, задачи и функции правоохранительных органов;

давать консультации по вопросам порядка прохождения службы в
правоохранительных органах, о гарантиях сотрудникам правоохранительных
органов и членам их семей;
на уровне навыков:

анализа результатов деятельности правоохранительных органов,

оценивания качества деятельности правоохранительных органов по
результатам служебной деятельности их сотрудников;

оценивать организацию деятельности правоохранительных органов,
выполнение их сотрудниками возложенных на них задач и обязанностей;

толковать положения законодательства и других источников
правовых норм в сфере правоохранительной деятельности;

оценки законности действий сотрудников правоохранительных
органов в процессе выполнения ими служебных обязанностей.

6.1.Основная литература
п/п
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Автор

Байдуков В.
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Название

Издательство

Год
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Расположение
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности
Автор: к.с.-х.н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин Лысенко Лариса Михайловна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
уровень: специалитет
специализация: Прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
УК ОС – 7 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем
(разделов)

Теоретические
основы БЖД

Опасности в
профессиональной
деятельности и
защита от них

Содержание тем (разделов)
Безопасность
жизнедеятельности
как
наука.
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»
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 физикоэнергетических факторов на человека и их
нормирование.
Комплексная
защита
организма
пользователей при эксплуатации 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,

Тема 3

Безопасность в
чрезвычайных
ситуациях

Тема 4

Нормативноправовое
регулирование и
органы обеспечения
безопасности в
Российской
Федерации

состояние здоровья и работоспособность человека.
Психофизические
и
эргономические
условия
организации и безопасности труда. Принципы, методы
и средства организации комфортных условий
жизнедеятельности
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.
Нормативные
документы
и
правовые
акты.
Федеральные и региональные программы обеспечения
безопасности
жизнедеятельности.
Система
безопасности в Российской Федерации.
Организация мониторинга, диагностики и контроля
состояния
окружающей
среды,
промышленной
безопасности, условий и безопасности труда.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-7.1

Результаты обучения
на уровне знаний: способах выявления и предупреждения угроз, видах
чрезвычайных ситуаций, общих правил и алгоритмов действий в
нештатных и чрезвычайных ситуациях
на уровне умений: находить и правильно оценивать факторы
опасности для личности, общества и государства, своевременно и
оперативно реагировать на их возникновение
на уровне навыков: поддержания условий безопасности
жизнедеятельности
на уровне навыков: поддержания условий безопасности
жизнедеятельности
Основная литература

№
п/п

Автор

Название

Издательство

Год
выпуска

Расположение

1

2

Безопасность
жизнедеятель
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и
практикум
для вузов
Безопасность
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Кочетов О. С,
ности
Минаева, И. А, [Электронный
Новиков В. К.
ресурс]:
практикум

Москва : Юрай

2019
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М.:
Московская
государственн
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академия
водного
транспорта

2015
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.09 История государства и права России
Автор: Заведующий кафедрой теории и истории государства и права, д. и. н.,
доцент Гончаров Юрий Михайлович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
уровень: специалитет
специализация: Прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ОПК ОС - 2, ОПК ОС -3, ПК-3, согласно этапу его формирования.
План курса:
Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)
1.1.История отечественного государства и права как наука и
дисциплина.
Объект и предмет истории отечественного государства и права. Цели
и задачи курса. Подходы к изучению истории отечественного
государства и права. Методология дисциплины. Периодизация
истории отечественного государства и права. История отечественного
государства и права в системе общественных и других наук.

Раздел 1.
Отечественное
государство и
право до
имперского
периода.

1.2. Древнерусское государство и право (IX-XIIвв.).
Предпосылки возникновения государственности у восточных славян.
Племенные союзы VI – X вв.
Возникновение
древнерусского
государства.
Норманизм
и
антинорманизм.
Основные этапы становления и развития Древнерусского государства.
Общественный строй древнерусского государства. Правовое
положение независимого населения: князя, боярства, духовенства,
городского населения, свободного сельского населения и смердов.
Правовое положение зависимого населения: закупов, вдачей,
наймитов, изгоев и холопов.
Государственный строй древнерусского государства. Форма
Древнерусского государства и территориальное устройство.
Центральные органы управления: князь, совет при князе, княжеский
съезд (снема), вече. Десятичная система управления. Дворцововотчинная система. Местные органы управления. Военное
устройство. Финансовое устройство. Административные и правовые
реформы первых князей. Церковная организация и юрисдикция.
Становление древнерусского права. Источники права: обычное
право, нормативные акты. «Закон Русский». Русская Правда.
Понятие списков и редакций. Княжеские уставы и уставные
грамоты. Византийские и болгарские сборники права на Руси.

Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)
Основные институты древнерусского права: вещное право,
обязательственное право, семейное право, наследственное право,
уголовное право и процессуальное право.
1.3. Государство и право в период политической раздробленности
(XII-XIII вв.).
Основные причины политической раздробленности Руси. Упадок
Киевского княжества. Северо-Восточная Русь (ВладимироСуздальские земли). Историческое развитие. Социальное развитие.
Государственное устройство: центральные органы управления,
местные органы управления. Система права.
Галицко-Волынская земля. Основные моменты развития. Социальное
развитие. Государственное устройство.
Северно-русские народоправства – Новгород, Псков, Вятка. Основные
этапы развития. Общественный строй. Государственный строй: вече,
Оспода и Господа, посадники и тысяцкий, князь территориальное
деление, правосудие.
Право Новгорода и Пскова. Источники права. Основные черты права
по Псковской судной грамоте: гражданское право, земельное право,
наследственное право, уголовное право, процесс.
1.4. Государство и право Золотой Орды (XIII - XV вв.).
Завоевание монголо-татарами русских княжеств. Образование
Золотой Орды.
Особенности ее общественного и государственного строя. Проблема
влияния “наследия Чингисхана”
на дальнейшее развитие
отечественной государственности.
Развитие золотоордынского права. Источники права: грамоты,
пайцзы, ярлыки, собрание монгольских законов и обычаев и др.
Великая Яса. Шариат. Обычное право монгольских племен.
1.5. Образование централизованного государства и развитие
права (вторая половина XV- первая половина XVI вв.).
Предпосылки образования Русского централизованного государства.
Возникновение Московского княжества и причины его быстрого
возвышения.
Общественный строй. Правовое положение феодалов, духовенства,
крестьян, холопов, городского населения.
Государственный строй. Централизация государственного аппарата.
Усиление власти великого князя. Высшие органы власти и
управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система управления.
Создание первых приказов. Местные органы управления. Система
кормления. Военное устройство. Судебные органы.
Право периода становления Русского централизованного государства.
Источники права. Княжеское законодательство. Уставные грамоты.
Судебник 1497 года. Гражданское право: право собственности,
обязательственное право, наследственное право. Уголовное право.
Процессуальное право.
1.6. Сословно-представительная монархия и развитие права в
России (вторая половина XVI- первая половина XVII вв.).

Наименование
разделов

Раздел 2.
Российская
империя

Содержание тем (разделов)
Общественный строй в период сословно-представительной монархии.
Борьба внутри слоя феодалов в середине XVI в. Правовое положение:
главы государства, служилых людей, городского населения, крестьян,
холопов. Процесс закрепощения крестьянства.
Государственный строй сословно-представительной монархии.
Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. Приказная система.
Местное управление. Местничество. Военное устройство. Финансовое
устройство.
Государственные реформы середины XVI в.: административная,
губная, военно-финансовая. Усиление централизации. Церковная
политика. Правовая регламентация церковного землевладения.
Опричнина. Уголовная политика Ивана IV.
Источники права в период сословно-представительной монархии:
Судебник 1550 г., Стоглав 1551 г., Соборное уложение 1649 г.
Развитие отдельных отраслей права в период сословнопредставительной монархии. Вещное право. Обязательственное
право. Семейное право. Наследственное право. Уголовное право.
Процессуальное право.
2.1. Государство и право в период абсолютной монархии в России
(вторая половина XVII-XVIII вв.
Основные этапы развития России в период абсолютной монархии в
России. Предпосылки и особенности становления абсолютизма в
России. Государственная деятельность Петра I и его преемников.
Общественный строй. Правовое положение основных социальных
групп: дворянство (шляхетство), духовенство, мещане, крестьяне.
Государственный
строй.
Административно-территориальное
устройство России. Императорская власть. Высшие органы
управления. Местные органы управления. Реформирование местного
управления в 70-х гг. XVIII в. Органы полицейского управления.
Судоустройство. Финансовое устройство. Военное устройство.
Система источников права в период абсолютной монархии в России:
регламенты, указы об учреждении наиболее важных должностей,
уставы и иные законодательные акты. Отдельные источники права:
Указ о единонаследии 1714 г., Табели о рангах 1722 г., Воинские
артикулы Петра I 1715, Учреждение о губерниях 1775 г., Жалованная
грамота городам 1785 г., Жалованная грамота дворянству 1785г.,
Устав Благочиния 1782 г. Попытки кодификации законодательства.
Гражданское право в период абсолютной монархии в России. Вещное
право. Залоговое право. Обязательственное право. Семейное и
наследственное право.
Уголовное право в период абсолютной монархии в России.
Процессуальное право в период абсолютной монархии в России.
Процесс по Воинскому Уставу. Процесс по Указу «О форме суда»
1723 г. Процесс во второй половине XVIII в.
2.2. Российское государство и право в первой половине XIX в.
Особенности развития Российского государства в первой половине
XIX в. Российская империя в период правления Александра I (1801 –
1825 гг.). Россия в период правления Николая I.
Общественный строй. Дворянство. Духовенство. Купцы и мещане.

Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)
Потомственное почетное и личное почетное гражданство. Крестьяне.
Государственный строй. Императорская власть. Государственный
совет. Комитет министров. Министерства и главные управления.
Образование отделений при царской канцелярии. Третье отделение и
корпус жандармов. Полиция. Тюремная система. Военное устройство
и военные поселения.
Местные органы управления. Судебные органы. Сохранение
сословных судов. Управление зависимыми народами.
Систематизация законодательства. Гражданское право по Своду
законов.
Вещное
право.
Обязательственное,
семейное
и
наследственное право.
Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных. Процессуальное право.
2.3. Государство и право России во второй половине XIX в.
Основные моменты развития Российского государства во вт. пол. XIX
в. Предпосылки буржуазных реформ.
Крестьянская реформа 1861 г. и изменения в общественном строе
России вт. пол. XIX в.
Государственный строй России вт. пол. XIX в. Органы власти и
управления. Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г.
Судебная реформа 1864 г. Полицейская реформа. Военные реформы.
Контрреформы 1880 -1890 гг.
Присоединение среднеазиатских народов к России. Система органов
управления в национальных районах.
Развитие права. Кодификация уголовного права. Появление
фабричного
законодательства. Гражданское право. Право
собственности. Обязательственное право. Наследственное и семейное
право.
2.4. Государство и право России начала XX в.
Первая российская революция и ее государственно-правовые
последствия.
Общественный строй России в начале XX в. Аграрная реформа П.А.
Столыпина 1906-1911 гг.
Государственный строй России в начале XX в. Манифест 17 октября
1905 г. Государственная дума. «Основные государственные законы»
1906 г. Государственный совет. Совет министров. Избирательное
законодательство. Военно-окружные и военно-полевые суды.
Изменение государственного аппарата в годы первой мировой войны.
Особые совещания. Военно-промышленные комитеты.
Право России в начале XX в. Административное право. Гражданское
право. Семейное право. Уголовное право. Процессуальное право.
2.5. Государство и право России в период февральской революции
(февраль – октябрь 1917 г.).
Изменения в государственном строе в период февральской
революции. Отречение Николая II. Формирование временного
комитета
Государственной
думы.
Создание
Временного
правительства. Организация Советов рабочих и солдатских депутатов.

Наименование
разделов

Раздел 3.
Советское
государство и
право

Содержание тем (разделов)
Двоевластие. Диктатура Временного правительства. Провозглашение
России
республикой.
Центральные
и
местные
органы
государственной власти.
Законодательная политика Временного правительства.
Создание Советского государства и права (октябрь 1917-1918 гг.)
Съезды Советов. Объединение Советов. ВЦИК. Совет народных
комиссаров. Отраслевые комиссариаты. Чрезвычайные органы
управления. Система власти на местах. Отношение к земскому и
городскому самоуправлению. Комбеды. Партийный аппарат власти.
Утверждение советской системы. Отношение советского государства
к Учредительному собранию. Выборы, созыв Учредительного
собрания и его роспуск. III съезд Советов и его решения.
Полновластие Советов.
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
Правовая политика Советского государства. Национализация средств
производства. Создание основ социалистической экономики. Рабочий
контроль. Государственные монополии. ВСНХ. Политика «военного
коммунизма». Программа построения социалистического общества.
VIII съезд РКП(б).
Формирование нового права. Источники права. Социалистическое
правотворчество. Декреты СНК в области гражданского, семейного,
трудового, земельного, уголовного права.
Конституция РСФСР 1918 года. Вопрос о Конституции в
законодательной политике. Работа конституционной комиссии.
Полемика по вопросам государственного строительства. V съезд
Советов. Основные принципы Конституции РСФСР 1918 г.
Политическая и экономическая основы, органы советской власти.
Избирательная система. Права трудящихся. Историческое значение
Конституции РСФСР 1918 г.
Государство и право в период иностранной военной интервенции
и гражданской войны (1918-1920 гг.)
Изменения в государственной системе Советского государства в годы
Гражданской войны. Съезды Советов. ВЦИК и президиум. Совет
рабочей и крестьянской обороны. Перестройка органов управления.
Чрезвычайные органы власти. Ревкомы. Создание Красной Армии.
Военное строительство. Реввоенсовет. Партийно-политические
органы.
Государственная организация «белого» движения в годы
Гражданской войны.
Военно-политическое размежевание территории бывшей Росcии.
Сибирское правительство. Правительство Юга России. Правовая
политика военных правительств. Разгром «белого» движения.
Распад Российской империи в годы революции и Гражданской войны.
Образование самостоятельных государств на территории бывшей
империи. Советские республики. Развитие конфедеративных и
федеративных отношений с РСФСР. Дальневосточная республика.
Развитие национальной и территориальной автономии в РСФСР.
Формирование
советского
законодательства.
Отношение
к
дореволюционному праву. Первые кодификации права в РСФСР.

Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)
КЗоТ 1918г. КЗАГС 1919г. Основные черты трудового, гражданского,
семейно-брачного права. «Руководящие начала по уголовному праву»
1919г., основные принципы.
Советское государство и право в период нэпа (1921 – 1929).
Международное и внутреннее положение советских республик. Новая
экономическая политика.
Образование СССР. Взаимоотношения Советских социалистических
республик перед образованием СССР. Создание ЗСФСР. Завершение
процесса становления Российской Федерации, Управление ДРВ.
Предпосылки образования СССР. Борьба в РКП(б) вокруг принципов
создания СССР. Разработка и принятие первой союзной Конституции.
I Всероссийский съезд Советов. Принятие в связи с образованием
союзного государства новой Конституции РСФСР. Закрепление основ
союзного государства в конституции 1924 г.
Перестройка государственного аппарата. Строительство органов
власти и управления Союза ССР. Реорганизация государственного
аппарата
Военная реформа. Переход к «смешанной» системе военного
строительства.
Правоохранительные органы. Судебная реформа 1928 г. Учреждение
прокуратуры и адвокатуры. Реорганизация органов государственной
безопасности.
Государственное руководство экономикой. Создание Госплана и
усиление планового начала в руководстве экономикой. Введение
хозрасчета
в
промышленности,
транспорте,
строительстве.
Ликвидация «главкизма» и создание трестов. Усиление роли местных
совнархозов. Переход от системы нормативного государственного
снабжения к свободной торговле. Денежная реформа и создание
твердого государственного бюджета.
Развитие советского права. Кодификация законодательства.
Гражданское право. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Положения о
тресте 1923 г. и 1927 г.
Трудовое право. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. Отмена
всеобщей трудовой повинности. Охрана трудовых прав граждан.
Переход на 7-часовой рабочий день.
Семейно-брачное право. Кодекс законов о браке, семье и опеке
РСФСР 1926 г.
Земельное право. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Общие начала
землепользования и землеустройства СССР 1928 г.
Уголовное право. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Основные начала
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик УК
РСФCP 1926 г. Общесоюзное уголовное законодательство.
Положение о государственных преступлениях и Положение о
воинских преступлениях 1927 г. Исправительное и трудовое право.
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г.
Процессуальное право УПК РСФСР и ГПК РСФСР.
3.4.Советское государство и право в период тоталитаризма (1930 –
1940 гг.).

Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)
СССР в условиях развертывающейся II мировой войны.
Преобразования общественного строя в СССР в период
тоталитаризма (1930 – 1940 гг.).
Развитие формы государственного единства в период тоталитаризма
(1930 – 1940 гг.). Увеличение количества союзных республик и
гарантии их правового статуса. Развитие автономий.
Государственный строй в период тоталитаризма (1930 – 1940 гг.).
Органы власти и управления. Правоохранительные органы.
Вооруженные силы.
Источники права в период тоталитаризма (1930 – 1940 гг.).
Конституция СССР 1936 г. и Конституция РСФСР 1937 г. История
принятия. Структура. Основные моменты содержания.
Развитие публичных отраслей права в период тоталитаризма (1930 –
1940 гг.). Финансовое право. Уголовное право. Исправительнотрудовое право. Уголовный процесс.
Развитие частных отраслей права в период тоталитаризма (1930 –
1940 гг.). Гражданское и хозяйственное право. Семейное право.
Трудовое право. Колхозное право.
3.5.Советское государство и право в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Перестройка государственного аппарата на военный лад. Органы
власти и управления. Строительство Вооруженных Сил. Органы суда
и прокуратуры.
Изменения в организации государственного единства в период
Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Расширение прав
союзных республик. Расширение территории СССР.
Общественный и государственный строй оккупированной территории
СССР в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
Изменения в праве в период Великой Отечественной войны (1941 –
1945 гг.). Гражданское и хозяйственное право. Семейное право.
Трудовое право. Колхозное право. Уголовное право. Процессуальное
право.
3.6.Советское государство и право в послевоенный период (1945 –
начало 1950-х гг.).
Внешнеполитическая деятельность Советского государства в
послевоенный период (1945 – начало 50-х гг. XX в.). Восстановление
и дальнейшее развитие народного хозяйства.
Советский государственный аппарат в послевоенный период (1945 –
начало 50-х гг. XX в.). Представительные органы власти. Органы
государственного управления. Судебные органы. Вооруженные Силы.
Развитие права Советского государства в послевоенный период (1945
– начало 50-х гг. XX в.). Финансовое право. Гражданское и
хозяйственное право. Семейное право. Трудовое право. Колхозное
право. Уголовное право.
3.7.Советское государство и право в период либерализации
общественных отношений (середина 50-х - начало 60-х гг.).
Внешние функции Советского государства в период либерализации

Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)
общественных отношений (середина 50-х – середина 60-х гг. XX в.).
Государственный механизм в период либерализации общественных
отношений (середина 50-х – середина 60-х гг. XX в.).
Развитие права в период либерализации общественных отношений
(середина 50-х – середина 60-х гг. XX в.). Гражданское право.
Трудовое право. Земельное, колхозное и природоохранительное
право.
Уголовное
право.
Уголовно-процессуальное
право.
Гражданское процессуальное право.
3.8.Советское государство и право в период «застоя» (середина 60х – середина 80-х гг. XX в.).
Государственный механизм в период «застоя» (середина 60-х –
середина 80-х гг. XX в.). Органы власти и управления. Управление
отдельными отраслями. Правоохранительные органы. Вооруженные
Силы. Чиновничество.
Источники права в период «застоя» (середина 60-х – середина 80-х гг.
XX в.). Конституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г.
История принятия. Структура. Основные моменты содержания.
Кодификационные работы.
Развитие отдельных отраслей права в период «застоя» (середина 60-х
– середина 80-х гг. XX в.). Административное право. Гражданское и
хозяйственное
право.
Семейное
право.
Трудовое
право.
Природоресурсное право. Сельскохозяйственное право. Уголовное
право. Исправительно-трудовое право. Уголовно-процессуальное
право.

Раздел 4.
Государство и
право России на
современном
этапе

3.9.Советское государство и право в период перестройки и
распада СССР (1985 - 1991гг.).
Изменения в международном положении страны в период
перестройки (1985 – 1991 гг.). Основные направления перестройки
внешней политики СССР.
Изменение формы государственного единства в период перестройки
(1985 – 1991 гг.). Децентрализация СССР. Попытка заключения
нового Союзного договора. Суверенизация республик. Выход
Союзных республик и состава СССР. Разрушение СССР и создание
СНГ. Ослабление государственного единства РСФСР.
Либерализация политической системы в период перестройки (1985 –
1991 гг.). Представительные органы государственной власти.
Исполнительные органы государственной власти. Судебные органы.
Направления развития права в период перестройки (1985 – 1991 гг.).
Конституционное право. Гражданское право. Семейное право.
Трудовое право. Уголовное право. Изменение гражданского и
уголовного процессуального права.
4.1. Становление и развитие государственности Российской
Федерации (с 1991г. по настоящее время).
Изменения в характере экономического и политического строя, в
социальной структуре общества.
Декларация прав и свобод граждан России 1991 г. Федеративный
договор 1992 г.
Конституция 1993 г. История принятия. Структура. Основные

Наименование
разделов

Содержание тем (разделов)
моменты
содержания.
Президент,
Совет
Федерации
и
Государственная Дума. Органы местного управления.
Государственный аппарат суверенной России. Трансформация
органов законодательной власти. Административная реформа.
Реформа судебной системы.
4.2. Состояние и развитие российской системы права на
современном этапе (с 1991г. по настоящее время).
Состояние современной системы права России. Развитие публичных
отраслей права. Административное право. Финансовое право.
Гражданское процессуальное право. Уголовное право. Уголовнопроцессуальное право.
Развитие частных отраслей права. Гражданское право. Трудовое
право. Семейное право.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: дискуссии, просмотр и обсуждение
видеофильма, тестирование, доклады.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, зачет
Код этапа освоения
компетенции

ОПК ОС-2.2

ОПК -3.1

ПК-3.1

Результаты обучения

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:
основные категории, понятия и проблемы социального,
культурного и личностного развития человека, феномена
командной работы и работы в коллективе, толерантности и
гуманизма.
на уровне умений:
применять полученные знания для анализа социальной
реальности и практических решений в личной жизни и
профессиональной среде;
На уровне навыков:
навыков толерантного повеления в командной работе
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
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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1. Б.10 Теория государства и права
Автор: к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и права
Чепрасов Константин Викторович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
уровень: специалитет
специализация: Прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ОПК ОС-1, ОПК ОС-2, ПК-3, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Методологические основания теории государства и права. Происхождение
государства и права
Понятие юридической науки. Предмет теории
государства и права. Теория государства и права в
Предмет и метод
системе наук, изучающих государство и право.
Тема 1.1 теории государства и Функции науки теории государства и права.
права
Методология теории государства и права. Теория
государства и права как фундаментальная юридическая
наука и как базовая учебная дисциплина
Власть и нормы в первобытном обществе. Основные
теории происхождения государства и права. Признаки,
отличающие
государство
от
организации
Происхождение
общественной
власти
первобытного
общества.
Тема 1.2
государства и права
Типичные и уникальные формы возникновения
государственности у разных народов. Закономерности
исторического
движения
и
функционирования
государства
Раздел 2. Теория государства
Разнообразие подходов к определению государства.
Признаки государства. Социальное назначение
государства.
Сущность
государства:
основные
подходы. Место и роль государства в политической
Тема 2.1 Понятие государства 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
Тема 2.2 Типология государств государство.
Буржуазное
государство.
Социалистическое государство. Цивилизационный
подход. Переходная государственность

Тема 2.3

Тема 2.4

Тема 2.5

Тема 2.6

Тема 3.1

Тема 3.2

Понятие содержания государства, его соотношение со
смежными категориями. Понятие власти. Виды
социальной власти. Государственная власть: понятие,
виды. Духовная, экономическая, социальная и правовая
Государственная
основы
государственной
власти.
Методы
власть
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.
Функции государства
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
Форма государства
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 виды
Механизм государства государственных
органов.
Компетенция
государственных органов
Раздел 3. Теория 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,
Понятие права
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. Духовно-культурная и социальная ценность
права
Право в системе
Нормативные и ненормативные регуляторы: характер
социального
соотношения. Понятие социальных норм. Социальные
регулирования
и технические нормы: характер соотношения. Виды

Тема 3.3

Система права

Тема 3.4

Форма права

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

социальных норм. Право в системе социальных
регуляторов. Право и корпоративные нормы. Право и
обычай. Право и мораль. Право и религия
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 соотношения.
Нормативно-правовой акт: понятие, классификация.
Правовые акты судебных инстанций. Нормативноправовой 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:
характер
соотношения.
Правовое
воспитание: понятие, формы. Принципы права:

Тема
3.12

Правовая реформа

Тема
3.13

Правонарушение и
юридическая
ответственность

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 (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ), деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, зачет, курсовая работа.
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК ОС-1.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
понятие и сущность права, понятие, функции и виды принципов
права, понятие, структуру и виды норм права, систему (структуру)
объективного права, понятие и виды субъективных прав, понятие и
виды форм (источников) права, нормативно-правовой акт, закон,
подзаконный акт, понятие, состав и виды правоотношений, понятие
и виды субъектов права, объекты права, содержание
правоотношений: субъективное право, юридическую обязанность,
правоустановление и систематизацию законодательства, применение
и реализацию права, понятие, признаки и виды правонарушений и
юридической ответственности, основные правовые системы
современности, систему прав и свобод личности, систему гарантий
прав и свобод личности, юридическую процедуру;
понятие и сущность государства, признаки государства, формы
государства,
механизм
(аппарат)
государства,
систему
государственных органов, принцип разделения властей, функции и
задачи государства, правовое и социальное государства,
гражданское общество; права человека, их виды, этапы развития.
на уровне умений:
использовать правовые знания, знания принципов права и знание
законодательства при решении личных, профессиональных и
общественных проблем;
определять (квалифицировать) правовой или неправовой характер
актов, действий тех или иных субъектов.
на уровне навыков:
методами правовой и нормативной оценки актов, действий
субъектов права;
методами правовой аргументации решений;
навыками работы с нормативно-правовыми актами, судебными

решениями иной нормативной и ненормативной правовой
документацией;
навыками предотвращения коллизий, пробелов и иных конфликтных
ситуаций при решении правовых вопросов.

ОПК ОС-2.1

ПК-3.1

на уровне знаний: знания основных общеотраслевых и отраслевых
принципов права;
на уровне умений: умения применять принципы права для решения
профессиональных задач;
на уровне навыков: навыки руководствоваться принципами права в
профессиональной деятельности.
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 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.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ОПК ОС-2, ОПК-3, ПК-3, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1.1.

Тема 1.2.

Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1 Государство и право Древнего мира
Возникновение и предмет истории государства
и права зарубежных стран как учебной
Предмет, метод и
дисциплины.
Методы
исследования.
структура курса «История Периодизация и система истории государства и
государства и права
права зарубежных стран. Значение и место
зарубежных стран»
истории государства и права зарубежных стран
в системе юридических дисциплин.

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
рабовладельческой
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.

Тема 2.1.

Тема 2.2.

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.

Раздел 2. Государство и право Средних веков
Особенности образования государства у
германцев. 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
Государство и право
и ее распад. Изменения в дворцовом
франков
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 XIXII 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. Образование Священной Римской
империи германской нации. Постепенное
ослабление
императорской
власти.
Учреждение дворцово-вотчинной 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.

Тема 2.5.

Тема 3.1.

Тема 3.2.

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.

Возникновение Арабского халифата. Основы
общественного строя. Роль ислама в
формировании
общественного
строя.
Государственный строй в период правления
Мусульманское
Омейядов и Абассидов. Особенности местного
государство и право
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
Сочетание внутренних и внешних условиях
возникновения буржуазного типа общества и
Исторические условия
государства: товарное производство, развитие
возникновения и
науки и техники, первоначальное накопление
особенности буржуазного капитала,
колониальная
система,
типа государства и права благоприятная
конъюнктура
внешней
торговли, протестантская
этика (теория
М.Вебера).
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
История буржуазного
диктатура О.Кромвеля. «Орудие управления»
государства в Англии
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

Тема 3.4.

История буржуазного
государства во Франции

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.
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.

Тема 3.5.

История буржуазного
государства в Германии

Тема 3.6.

История буржуазного
права до к. Х1Х в.

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.
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.
Формирование
англосаксонской
и
континентальной 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

Тема 3.7.

Тема 4.1.

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.
Историческое развитие Японии до последней
трети XIX в. Буржуазная революция 1868 г.,
характер и особенности. Буржуазные реформы
70-80 гг. Изменения в политической системе
Японии.
Буржуазные реформы Х1Х
Конституция Японии 1889 г. Власть
в. в Японии
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
Социально-экономические изменения в США в
конце XIX - начале XX вв.
Усиление
президентской власти в США в конце XIX начале XX вв. Роль конгресса. Лоббизм. Рост и
бюрократизация государственного аппарата.
Основные тенденции в
«Новый курс» Ф. Рузвельта.
развитии государства в
Судебные процессы на основе закона Смита.
период
Закон о «внутренней безопасности» 1950 г.
монополистического
Закон о «контроле над коммунистами» 1954 г.
капитализма (к.Х1Х –ХХ
Социально-политические изменения в Англии
вв.) в США,
в конце XIX - начале XX вв. Формирование
Великобритании, Франции,
внепарламентского
аппарата
буржуазных
Германии, Японии
партий 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
конституции 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
монополистического
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
типовых
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 (О), решение задач – (РЗ), доклад – (Д),
дискуссия (ДИС), дебаты (ДБ), эссе (Э).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, зачет.
Код
этапа
освоения
компетенции
ОПК ОС-2.1

Результаты обучения
На уровне знаний: • предмет истории государства и права
зарубежных стран, основные составляющие государственности,
категории, значимые исторические факты, их содержание и взаимосвязи на протяжении всей истории человечества;
• природу, сущность, исторические типы, этапы, основные
закономерности и особенности возникновения, функционирования
и развития государства и права с учетом
формационного и цивилизационного подходов;
• правовые системы, средства правового регулирования в
государствах Востока и Запада в разные исторические эпохи,
базовые нормативные правовые акты, их структуру, правовую и
политическую специфику, наиболее важные статьи (положения);
• механизм государственно-правового регулирования, его
структурные
элементы,
а
также
законодательную
и
правоприменительную практику, конкретные их примеры в разные
исторические эпохи;
•
мировоззренческие
и
методологические
основы
юридического мышления в Древнем мире, в Средние века, в Новое
и Новейшее время;
• лексико-грамматический минимум по юриспруденции в
объеме, необходимом для уяснения некоторых иноязычных
терминов, возникших в те или иные периоды истории государства
и права зарубежных стран;
• понятийный аппарат (дефиниции) по изучаемому курсу,
основные этические понятия и категории, связанные с
юриспруденцией, появившиеся на тех или иных исторических
этапах;
На уровне умений: • ориентироваться в системе историко-

философского знания как целостного представления об основах
мироздания и развития мира в разные исторические эпохи,
применять философские принципы и законы, формы и методы
познания в процессе становлении государства и права в
зарубежных странах;
• использовать социально-экономические знания для
понимания движущих сил и закономерностей исторического
процесса;
• оценивать различные факты и явления в истории
государства и права зарубежных стран с этической точки зрения;
• научно излагать свои взгляды на природу и сущность
государства и права, аргументированно доказывать свою точку
зрения, прибегая к историко-правовым фактам из государственноправовой истории;
• исследовать правовые норм и правовые отношения в ту
или иную историческую эпоху;
• толковать нормы права из нормативных правовых актов
разных эпох, осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов прошлого, проводить их сравнительный анализ;
На уровне знаний: • использования различных общих и
конкретно-юридических методов для изучения тенденций развития
государства и права в зарубежных странах в различные периоды
истории;
• самостоятельного анализа государственных и правовых
явлений,
конституционных
и
законодательных
основ
государственного и общественного строя, конкретных реформ и
актов;
• сбора и обработки историко-правовой информации,
имеющей значение для углубленного усвоения процессов
государственно-правового развития зарубежных стран, применения
современных информационных технологий для ее поиска и
обработки;
• применения юридической терминологии в историческом
контексте;
• реализации и применения на практике мировоззренческих
и практических знаний по курсу истории государства и права
зарубежных стран;
• разрешения правовых проблем и коллизий с учетом
полученных историко-юридических знаний.
ОПК-3.1

На уровне знаний: принципы квалификации фактов и
обстоятельств
нормы материального и процессуального права в
профессиональной, порядок их применения в конкретных сферах
юридической деятельности; источники гражданского прав;
На уровне умений: выявлять факты и обстоятельства,
возникающие
в
практической
деятельности
юриста,
квалифицировать факты и обстоятельства на основе анализа
действующего законодательства;
На уровне навыков: владения основами анализа
действующего законодательства и основами правильной
квалификации правонарушений; навык квалификации фактов и

ПК-3.1

обстоятельств; опыт работы с законодательством, судебной
практикой, локальными актами и правовыми обычаями.
На уровне знаний: основные нормативно-правовые акты,
закрепляющие профессиональные обязанности в правоохранительной
деятельности;
На уровне умений: вырабатывать культуру правового
мышления на основе наблюдения различных юридических процедур,
процесса выработки и реализации юридически значимых решений;
На уровне навыков: навыками обобщения, анализа,
восприятия
правовой
информации,
постановкой
цели
профессиональной деятельности и выбора путей ее достижения.
Основная литература.

№ п/п

Автор

Название

Издательство

1

Прудников
М. Н.

История
государства
и
права зарубежных
стран
[Электронный
ресурс]: учебник М.: ЮНИТИдля
студентов ДАНА
вузов,
обучающихся по
специальности
030501
«Юриспруденция»

2

Михайлова
Н.В.,
Калина
В.Ф.,
Иванов А.А.

История
государства
и Москва:
права зарубежных Юнити-Дана
стран

Год
выпуска

Расположение

2017

http://www.iprb
ookshop.ru/7115
0.html

2015

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=11
5172

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.12 Социология
Автор: к.соц.н., доцент кафедры психологии и социологии управления,
Меженин Ян Эдуардович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
уровень: специалитет
специализация: Прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
УК ОС-1, УК ОС-3, УК ОС-5 согласно этапов их формирования.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1 Юридическая социология как отрасль социологической науки

1

2

3

Правовая наука и
социальные
исследования
преступности как
научные
предпосылки
возникновения
юридической
социологии

Исторические предпосылки возникновения юридической
социологии. Философско-правовые и политико-правовые
теоретические
предпосылки
возникновения
юридической
социологии.
Социальные исследования преступности как научные
предпосылки формирования юридической социологии
Предмет, структура и функции юридической социологии.
Методологические основы юридической социологии.

Классическая
социология права

Основоположники социологии А. Кетле, О. Конт, Дж.С.
Милль, Г. Спенсер и их значение для становления
юридической социологии. Ж. Карбонье о юридической
социологии. Юридическая социология Э. Дюркгейма.
«Живое право» Е.Эрлиха. Социология права М. Вебера.
Право в социальной системе Т. Парсонса.

Социологический
подход к праву в
России в XIX - начале
ХХ в.

Социологический анализ причин преступности и
личности преступника в работах М.Н.Гернета, А.Ф.Кони,
И.Я.Фойницкого, Е.Н. Тарновского, С.В. Позднышева.
Либеральный путь реализации социологического подхода
в праве в работах С.А.Муромцева, М.М.Ковалевского,
Н.М.Коркунова.

Раздел 2 Правовое поведение: особенности исследования в социологии

№
п/п

4

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Правовое сознание и
правовое поведение

Изучение правового сознания в социологии. Правовое
поведение: особенности исследования в социологии.
Правомерное
поведение (объективно-правомерное,
ситуационно-правомерное,
законопослушное).
Неправомерное поведение (внутренне-обусловленное,
ситуативно-случайное)

5

Контуры
проблемной
ситуации.
Критика
теории
естественного
права.
Генезис
прав
и
обязанностей
индивидов.
Интересы
законодателя
в
нормативном
акте.
Классификация фактических прав. Фактические права:
понятие, связь с юридической системой прав
Право индивида и закон человека.
Истоки
происхождения
и
механизм
государства
принуждения
в
системе
фактических
прав. Классификация фактических прав. Общество и
право. Общество: социальная потребность в праве.
Ноmо Sарiеns, НоmоSосius и Ноmо Juridicus
Общественное мнение и право. Общественное мнение как
социальное
явление
и
социальный
институт.
Взаимодействие общественного мнения и права.

6

Общая характеристика социальной нормы и девиантного
поведения. Причины и социальные факторы девиантного
поведения Негативные формы девиантного поведения.
Позитивная девиантность. Относительность оценок
отклоняющегося поведения. Проблемы девиантного
поведения в современной России.

Социальная норма и
девиантное поведение

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опросы, эссе, тесты.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-1.1

Результаты обучения

на уровне знания:
объект, предмет, структура, функции, методы социологии,
эмпирическое социологическое исследование, классические и
современные социологические теории, развитие российской
социологии, социальное действие, взаимодействие, отношение,
социальная связь, социальный процесс, конфликт, общество как
социальная система, культура, субкультура, личность, социализация,
социальный статус, контроль. социальная роль, девиантное
поведение, социальная, этническая, социально-территориальная
общность, группа, класс, социальная стратификация, мобильность,
социальный институт, семья и брак, религия, наука, социальная
организация, массовое поведение, общественное мнение, социальное
движение, социальные изменения

УК ОС-3.1

УК ОС-5.2

на уровне умений:
использовать социологическое знание при решении личных,
профессиональных и общественных проблем;
умение проводить сравнительные характеристики категорий и
понятий социологии;
ориентация в классических и современных социологических
теориях;
свободное оперирование понятиями и категориями социологии;
на уровне навыков:
владеть навыками работы с учебной и научной социологической
литературой
на уровне знаний: знаниями основных событий и этапы
развития всемирной истории, методы исторического познания и их
роль в решении задач прогрессивного развития России в глобальном
мире,
особенности
историко-культурного
и
нравственноценностного влияния исторических событий на формирование
гражданской позиции и патриотического отношения личности.
на уровне умений: умениями устанавливать причинноследственные связи между историческими явлениями, выявлять
существенные особенности исторических процессов и явлений,
выражать личностные и гражданские позиции в социальной
деятельности; осознавать российскую гражданскую идентичность в
поликультурном социуме в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; демонстрировать
уважительное отношение к
историческому наследию
и
социокультурным традициям
на уровне навыков: навыками научной аргументации при
отстаивании собственной мировоззренческой и гражданской
позиции по вопросам исторического развития, проявления
гражданской позиции как члена гражданского общества, осознанно
принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические
и демократические ценности.
на уровне знаний: знания положений теории этики, природы
моральных ценностей, принципов и норм этики как науки;
современные и целостные представления об основных этапах
развития этической мысли и морали, тенденциях развития
этического знания и нравственных представлений в обществе в
целом; основных концепций социальной структуры, стратификации,
социальной мобильности, социализации личности;
на уровне умений: умения использовать важные
нравственные качества личности в профессиональной деятельности;
исследовать природу социокультурных процессов, их источники,
пути и тенденции развития; понимать потребности общества,
личности и возможности социокультурного знания в решении
возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем;
интерпретировать происходящие в обществе социокультурные
процессы;
на уровне навыков: навыки анализа общественных явлений
и готовность разрешать нравственно-профессиональные конфликты;
отстаивать свою точку зрения на социальные процессы.

на уровне знаний: знания понятий «коллектив»,
«толерантность»,
«этнос»,
«конфессии»,
«различия»
при
осуществлении профессиональной деятельности
на уровне умений: умения толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
при осуществлении профессиональной деятельности
на уровне навыков: навыки толерантного восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
при осуществлении профессиональной деятельности

ОПК-6.2

Основная литература.
№
п/п

Год
выпуска

Расположение

1

Социология:
Москва:
Куканова Е. В., учебное
Издательство
Павленок П. Д. пособие
для
Юрайт
вузов

2019

https://biblioonline.ru/bcode/43
7612

2

Батурина В.К.

Москва:
Юнити-Дана

2015

http://biblioclub.ru
/index.php?page=
book&id=436822

2016

http://biblioclub.ru
/index.php?page=
book&id=453055

3

Автор

Название

Социология

Павленок П.Д.,
Социология
Савинов Л.И.

Издательство

Москва:
Издательскоторговая
корпорация
«Дашков и К°»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.13 Философия
Автор: к.ф.н., лоцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Шлегель Светлана Владимировна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
уровень: специалитет
специализация: Прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
УК ОС – 1 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1.

История философии

Генезис философии. Философия Востока. Философия
Европы. Русская философия.

Тема 2.

Онтология

Тема 3.

Гносеология

Тема 4.

Социальная
философия

Формы бытия. Материя. Пространство и время.
Понятие движения.
Основные этапы познания. Рациональный этап
познания. Эмпирическое познание. 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: устный опрос, доклады-презентации.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ОК-1.2

на уровне знаний:
объект, предмет, структура, функции философии, философия Древнего
Востока, античного времени, Средних веков, эпохи Возрождения,
западноевропейская философия Нового времени, русская философия,
основные направления современной западной философии,
бытие,
материя, движение, пространство, время, структурность и
детерминация бытия, развитие, законы диалектики, философская,
научная, религиозная картина мира, сознание, самосознание, язык,
отражение, творчество, познание, агностицизм, истина, практика,
научное познание, научная проблема, гипотеза, теория, методы

научного познания, научная и научно-техническая революция,
общество, природа, культура, общественное сознание, концепции
философии истории, глобализация, глобальные проблемы, человек,
личность, смысл человеческого бытия, ценности,
свобода,
ответственность.
на уровне умений:
использовать
философское
знание
при
решении
личных,
профессиональных и общественных проблем;
умение проводить сравнительные характеристики категорий
философии;
ориентация в исторических периодах развития философии,
философских школах и направлениях;
свободное оперирование философскими понятиями и категориями;
на уровне навыков:
навыками работы с учебной и научной философской литературой;
выражать и аргументировать свою позицию по философским
проблемам
Основная литература.
№
Автор
п/п

Название

Философия

Издательство
Москва:
Издательскоторговая
корпорация
«Дашков
и
К°»,

Год
выпуска

Расположение

2017

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=45
3870

1

Балашов Л.Е.

2

Антюшин
С.С.
Горностаева
Л.Г.

Философия

Москва:
РГУП

2016

3

Крюков В.В.

Философия

Новосибирск :
НГТУ

2014

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=56
0803
http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=43
6247

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.14 Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности
Автор: к.т.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Лопухов Виталий Михайлович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
уровень: специалитет
специализация: Прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
УК ОС-2, ОПК ОС-4 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Правовая информация. Виды правовой информации.
Справочные правовые системы.
Использование СПС «КонсультантПлюс», «Гарант»,
Портала правовой информации РФ в деятельности органов
государственной власти (Назначение и функциональные
Использование
возможности. Основные поисковые инструменты. Поиск
справочных
документа по известным реквизитам. Поиск информации
правовых систем
по быстрому поиску. Поиск материала в печатных
в органах
изданиях. Поиск комментариев к отдельным положениям
государственной
документа. Поиск справочной информации. Подбор
власти
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.)
Роль и виды информационно-телекоммуникационных
технологий. Особенности сети «Интернет» как средства
Информационнораспространения информации: позитивные и негативные
телекоммуникаци
аспекты.
онные технологии
Работа с почтовым ящиком, рассылка деловых писем.
в юридической
Поиск информации в сети «Интернет». Правовые ресурсы
деятельности
Интернета. Сервисы сети «Интернет», используемые в
юридической деятельности.
Юридические
Понятие информационных систем и технологий.
информационные Классификации
информационных
систем.
Понятие
системы,
юридической информационной системы (ЮИС). Место
используемые в ЮИС в системе автоматизации органов государственной
органах
власти. Классификация юридических информационных
государственной систем. Понятие функциональных подсистем юридической

власти

информационной системы. Обеспечивающие подсистемы
ЮИС.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: решение типовых практических заданий (ТЗ),
тестирование (Т), контрольная работа (КР), доклад с презентацией (ДП).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний:
понятие и содержание «информатики» и «информационных
процессов» в теории информационных систем;
предмет
и
методы
государственного
регулирования
информационного общества;
основы информатики, современные вычислительные среды,
информационно-коммуникационные технологии;
основополагающие нормативные акты, подходы и технологии в
проектировании
нормативно-правовых
и(или)
правоприменительных актов.
о различных видах безопасности и правовом регулировании
деятельности по безопасности;
о видах угроз безопасности
о последствиях реализации этих угроз;

УК ОС-2.2.

на уровне умений:
эффективно используются академические возможности и
ограничения глобальной сети;
ориентация в нормативно-правовом поле обеспечения
государственного регулирования информационного общества;
использовать
информационный
контент
органов
государственной власти в практической деятельности
федеральных и региональных органах государственной власти;
использует информационно-коммуникационные технологии в
современных вычислительных средах;
осуществляет поиск необходимой информации в справочноправовых системах;
вырабатывает культуру правового мышления на основе
наблюдения различных юридических процедур, процесса
выработки и реализации юридически значимых решений;
осуществляет отбор информации, необходимой для принятия
юридически значимых решений в разработке и подготовке
проекта нормативно-правового и(или) правоприменительного
акта
анализировать текущее состояние безопасности личности
общества, государства;
объективно оценивать влияние внешних и внутренних угроз на
состояние национальной безопасности;
формулировать и доказательно аргументировать свое мнение,
отстаивать его в полемике;
применять проектный подход при решении профессиональных
задач

ОПК ОС-4.1

п/
п

Автор

1

Назаров С. В.,
Белоусова С.
Н

2

Гусева Е.Н.,
Ефимова
И.Ю.,
Коробков Р.И.

на уровне навыков:
навык применения информационных технологий и оценки
доступности, ограничений используемого контента на практике
в различных видах юридической деятельности;
опыт деятельности в защите интеллектуальной собственности в
сети интернет, защите личных (персональных) данных в
социальных сетях;
навык
применения
информационно-коммуникационных
технологий в проектировании нормативно-правовых и (или)
правоприменительных актов;
навык работы в справочно-правовых системах;
навык участия в обсуждении проектов нормативно-правовых
и(или) правоприменительных актов и подготовки юридических
документов.
навык сбора значимой для анализа текущего состояния
безопасности информации;
опыт аналитической работы с документами
навык научно-исследовательской деятельности;
на уровне знаний:
Знает понятия и категории информационных технологий и
основ
делопроизводства,
требования
к
оформлению
юридических и иных документов.
на уровне умений:
Умеет составлять и оформлять юридические и другие
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специализация: Прокурорская деятельность
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ОПК ОС-1, ОПК ОС-2, ПК-3 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Тема
1.1

Тема
1.2

Тема

Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Основы теории конституционного права
Понятие конституционного права как отрасли права.
Проблема наименования отрасли: конституционное
или государственное право. 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.
Конституционное право
Понятие,
специфика,
классификация
Российской Федерации
конституционно-правовых норм.
как отрасль права
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 конституционноправовых нормах, их специфика, порядок
применения. Проблемы конституционно-правовой
ответственности.
Понятие, сущность и функции конституций.
Порядок принятия конституции.
Содержание и форма конституции. Юридические
свойства конституций. Конституционные нормы и
Теоретические основы
их
особенности.
Конституции
фактические,
конституционализма
юридические, фиктивные и не фиктивные. Суть и
источники
современной
концепции
конституционализма. Предпосылки становления
конституционного
строя
и
идей
конституционализма в России.
Развитие российского
Конституция РСФСР 1918 г. Исторические условия

1.3

Тема
2.1

Тема
2.2

конституционализма

разработки и принятия. Особенности 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
Понятия: «основы общественного строя», «основы
конституционного
строя»,
«основы
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
Конституционные
системе. Гражданское общество и государство.
основы российского
Принципы правового государства Экономическая
государства
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
отношений. Конституционные основы политических
отношений. Конституционные основы духовнокультурных отношений.
Федерализм и принцип разделения властей, их место
в основах конституционного строя.
Понятие народного суверенитета, элементы его
содержания. Народ – носитель суверенитета 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
Суверенитет народа и
сочетания непосредственной демократии с другими
формы его реализации
формами
демократии
в
современном
демократическом
государстве.
Сущность
государства как конституционного института.
Содержание
и
юридическая
природа
государственной
власти
и
государственного
суверенитета. Конституционные характеристики

Тема
3.1

Тема
3.2

Тема
3.3

Тема
3.4

государственного строя России
Раздел 3. Теоретические основы правового статуса личности
Диалектика взаимоотношений человека, личности и
гражданина с обществом и государством. 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
Конституционный статус
статуса человека и гражданина. Конституционные
человека и гражданина
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.
Понятие, порядок, способы приобретения, утраты и
восстановления гражданства. Законодательство РФ
о гражданстве. Органы, решающие вопросы
Гражданство как
гражданства.
Роль
посольств,
консульств,
юридическая основа
Министерства иностранных дел РФ в решении
правового положения
вопросов, связанных с принятием гражданства,
личности
выходом из гражданства, восстановлением в
гражданстве. Особенности правового положения
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Двойное гражданство. Институт гражданства в
странах СНГ (общая характеристика)
Понятие и классификация основных прав и свобод
человека и гражданина. Основные права человека.
Основные права гражданина. Содержание основных
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
Декларация прав человека и гражданина в России.
Основные декларации, хартии и пакты о правах
Институт основных прав,
человека и гражданине, принятые мировым
свобод и обязанностей
сообществом. Основания и виды ограничений
человека и гражданина
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
Понятие гарантий, определение понятия, виды
гарантий и их определение, содержание гарантий.
Гарантии осуществления правового положения
личности в России и зарубежных странах. Условия,
Гарантии прав, свобод и
средства, способы, обеспечивающие фактическую
законных интересов
реализацию и охрану прав и свобод граждан;
человека и гражданина
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
Понятие и формы государственного устройства.
Унитарное и федеративное устройство государства.
Классификация
унитарных
и
федеративных
Теоретические основы
государств.
Регионализованное государство.
Тема
государственного
Национальный и государственный суверенитет, их
4.1
устройства
соотношения.
Возможности
трансформации
национального суверенитета в государственный.
Основные принципы государственного устройства
РФ и их конституционное закрепление
Становление и развитие Российской Федерации:
создание основ социалистического федерализма
(1918-1936 гг.);
утверждение
фактического унитаризма
в
государственном устройстве России (1937-1985 гг.);
реформы государственного
устройства перед
принятием Конституции 1993 г.
Общая характеристика современного российского
федерализма.
Асимметричность
РФ.
КонституционноКонституционный
характер
РФ.
Принципы
Тема
правовой статус
российского
федерализма.
Национальный
и
4.2
Российской Федерации и
государственный суверенитет: проблемы теории и
ее субъектов
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
Соотношение понятий «орган государственной
власти»
и
«государственный
орган».
Государственно-властное полномочие, задачи и
функции органа государственной власти, его
компетенция.
Понятие
системы
органов
государственной власти. Общая характеристика
системы органов государства, их классификация,
Понятия и признаки
Тема
принципы организации и деятельности. Теория
органа государственной
5.1
разделения властей и практика ее применения в
власти.
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 и Избирательное право: понятие, принципы и система.
5.2
избирательная система Источники избирательного права. Избирательная

Тема
5.3

Тема
5.4

система: понятие, виды. Избирательный 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
Понятие главы государства. Виды глав государств и
их
место
в
системе
высших
органов
государственной власти. Отличия президентской
республики от парламентской. Порядок выборов и
Конституционный статус вступления в должность Президента России.
Президента Российской Функции и полномочия Президента России. Акты
Федерации
Президента РФ и их юридическая природа.
Основания и порядок отрешения Президента РФ от
должности. Администрация Президента России.
Статус Государственного Совета Российской
Федерации.
Основные
направления
становления
парламентаризма в России. Состав Федерального
Собрания России, его двухпалатная структура.
Новый порядок формирования Совета Федерации.
Порядок
выборов
Государственной
Думы.
Комитеты и комиссии палат Федерального
Федеральное Собрание
Собрания, их правовой статус. Регламент палат
Российской Федерации
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.

Тема
5.5

Тема
5.6.

Тема
5.7.

Понятие
высших
органов
государственного
управления. Соотношение понятий «правительство»
и «кабинет министров». Порядок формирования,
состав, структура Правительства Российской
Федерации. Министерства России, Федеральные
Правительство
службы и агентства, их особенности и компетенция.
Российской Федерации
Компетенция
Правительства
России.
Глава
правительства, его статус, место и роль в системе
государственной
власти.
Особенности
конституционного
статуса
Правительства
Российской Федерации.
Система органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации.
Основы
статуса
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта РФ. 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
Организация
власти
субъекта
Российской
Федерации
законодательной и
нормативных правовых актов. Обнародование и
исполнительной власти в вступление в силу нормативных правовых актов
субъектах Российской
субъекта Российской Федерации. Правовой статус
Федерации
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
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
Конституционные
Конституционного Суда в ее обеспечении. Порядок
основы судебной власти
формирования
Конституционного
Суда
РФ.
в Российской Федерации
Требования к претендентам на должность судей
Конституционные
Конституционного Суда РФ. Статус судьи
принципы правосудия.
Конституционного
Суда
РФ.
Компетенция
Система судебных
Конституционного Суда РФ. Структура и
органов.
организация деятельности Конституционного Суда
Реформирование
РФ.
Основные
правила
конституционного
судебной системы.
судопроизводства.

Тема
5.8.

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

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 (О), тестирование (Т), решение задач –
(РЗ), тематический диктант – (ТД), деловая игра – ДИ, доклады – Д, сообщения – С,
анализ юридической практики – (АЮП), эссе – (Э).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК-1.2

На уровне знаний:
знать основные категории и понятия конституционного права
России;
знать содержание доктринальных источников по вопросам
конституционного права России;
знать способы и механизмы правового регулирования отношений,
составляющих предмет конституционного права России;
знать содержание Конституции Российской Федерации, актов
толкования Конституции Российской Федерации, международных
договоров, общепризнанных норм и принципов международного
права в сфере конституционных отношений, конституционного
законодательства,
а
также
подзаконных
источников
конституционного права России;
знать применение конституционного законодательства.
На уровне умений:
уметь применять в оценке ситуаций и событий общественной
жизни общетеоретические правовые идеи, теории и идеи
конституционного права России, акты конституционного
законодательства;
аргументировать
свое
мнение
используя
юридическую
терминологию и конкретные конституционно-правовые акты;
находить верный и достаточный нормативный материал для оценки
и квалификации юридических действий и событий в сфере

ОПК-2.2

ПК-3.2

конституционных отношений;
квалифицированно оценивать юридические действия и события,
применяя Конституцию Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты конституционного законодательства;
формировать позицию решения поставленной юридической задачи.
На уровне навыков:
анализировать, толковать и обобщать источники конституционного
права Российской Федерации, включая международные договоры и
соглашения;
проводить квалификацию действий субъектов конституционного
права на предмет соответствия законодательству;
иметь навык составления юридических документов (проектов
законов, проектов обращений в Конституционный Суд Российской
Федерации и др.)
На уровне знаний: знаний отраслевого законодательства;
На уровне умений: выявлять факты и обстоятельства,
возникающие
в
практической
деятельности
юриста,
квалифицировать факты и обстоятельства на основе анализа
действующего законодательства;
На уровне навыков: владения основами анализа действующего
законодательства и основами
правильной
квалификации
правонарушений.
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 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

Автор
Эбзеев
Б.С.,
Прудников
А.С.,
Хазов
Е.Н.
Андриченко
Л.В.,
Бондарчук
Р.Ч.,
Виноградов
В.А.

Год
выпуска

Расположение

Конституцион
Москва:
ное
право
Юнити-Дана
России

2015

http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=115398

Конституцион
Москва:
ное
право
Юнити-Дана
России

2015

http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=115389

Название

Издательство

3

Эбзеев
Б.С.,
Конституцион
Прудников
Москва:
ное
право
А.С.,
Хазов
Юнити-Дана
России
Е.Н.

2015

http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=115399

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.16 Политология
Автор: к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального
управления Усольцев Сергей Анатольевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
УК ОС – 1, ОПК ОС-3, ОПК ОС-4 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Наименование
разделов
Предмет
политической
науки.
Структура и задачи
курса

Содержание тем (разделов)
Политика как общественное явление. Место
политологии в системе общественных наук.
Институционализация
современной
политической науки.

Национальное
государство и
понятие
суверенитета

Нации как культурные и политические общности.
Разновидности национализма. Предпосылки
возникновения национальных государств в
Европе. Вестфальская система и понятие
национального суверенитета. Эссенциалистские и
конструктивистские подходы к исследованию
национальной идентичности. Дискуссия о
будущем национальных государств и эрозии их
суверенитета.

Политическая
власть и
легитимность

Политическая
власть
как
объект
политологического
анализа.
Соотношение
государства и власти. Механизмы осуществления
политической власти: способы подчинения.
Механизмы обеспечения легитимации власти.
Подход М. Вебера к изучению политической
легитимности.

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Политический
процесс и
политическая
система

Политическая система и ее окружение.
Политические структуры (институты). Функции
политической
системы.
Классификация
политических систем. Сравнительный анализ
политических систем. Функции политического
процесса и политического курса. Ролевая
структура политической системы.

Политическая
идеология
и политические
режимы

Понятие политической идеологии. Принципы
построения
политической
идеологии.
Противоборствующие традиции и внутренние
противоречия идеологий. Эволюция различных
политических
идеологий:
либерализм,
консерватизм, социализм, марксизм, фашизм,
социал-демократия, «третий путь», анархизм,
феминизм, экологизм. Понятие политического
режима.
Авторитарный,
тоталитарный,
посттоталитарный
и
демократический
политические режимы. Гибридные режимы.
Мажоритарные и консенсусные демократии.

Политическая
культура
и коммуникация

Сущность политической культуры. Когнитивные,
аффективные и оценочные ориентации на
политическиеобъекты.
Культура
политического
поведения.
Культура функционирования институтов
политической системы. Уровни политической
культуры.
Конфликтные
и
консенсусные
политические
культуры
и
субкультуры.
Национальная
идентичность.
Политическая
социализация.
Агенты политической
социализации. Политический лексикон.
СМИ и политическая коммуникация.

Политические
партии и
партийные
системы

Функции политических партий. Типологии
партий и партийных систем. Партийные
организации: внутреннее распределение власти.
Воздействие типа системы на характер
политических
процессов.
Однопартийные
системы. Двухпартийные системы. Системы с
доминирующей
партией.
Многопартийные
системы. Будущее партийных систем.

Тема 8.

Тема 9.

Политическое
лидерство
и процессы
формирования
элит

Роль
исполнительной
власти.
Функции
политического звена исполнительной власти.
Администрация
в
президентской
и
парламентской системах. Президент. Премьерминистр.
Кабинет
министров.
Теории
политического лидерства. Стили лидерства.

Базовые теории международных отношений:
Мировая политика реализм, либерализм, марксизм. Изменяющийся
миропорядок в начале XXI века. Акторы мировой
и
политики и типы коммуникации. Глобализация:
система
концепции и дебаты. Динамика глобализации:
международных
факторы и тенденции. Процессы «нового
отношений
регионализма». Европейский союз.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: опрос.
при проведении практических занятий: опрос, доклад.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-1

Результаты обучения

На уровне знаний:
усвоены знания по критическому анализу политической жизни
общества, современной политической культуры, норм консенсусных
отношений в условиях политического плюрализма
На уровне умений:

умение адаптироваться к специфике деятельности органов власти,
опираясь на социально-политическую ситуацию в обществе
На уровне навыков:

ОПК ОС-3.3

ОПК ОС-4.1

сформированы навыки прогнозирования возникновения и эскалации
социально-политических конфликтов в современной России и других
странах
На уровне знаний: знания теории государства и права, развития права и
правоотношений, основных категорий «правовое мышление», «правовая
культура», «правосознание; знаний отраслевого законодательства
На уровне умений: умения применять отраслевое законодательство к
конкретным
практическим
ситуациям,
квалифицировать
правонарушения на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
На уровне навыков: навыки руководствоваться при осуществлении
своей деятельности развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой
На уровне знаний: знания понятий «коллектив», «толерантность»,
«этнос»,
«конфессии»,
«различия»
при
осуществлении
профессиональной деятельности
На уровне умений: умения толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия при
осуществлении профессиональной деятельности
На уровне навыков: навыки толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий при
осуществлении профессиональной деятельности
Основная литература
№
п/п

Автор

Название

Издательство

1

Гусев
Н.Н.,
Сацута
А.И., Политология
Бельский В.Ю

Москва: ЮнитиДана

2

Капицына
В.М., Мокшина
В.К.,
Политология
Новгородцевой
С.Г.

Москва:
Издательскоторговая
корпорация
«Дашков и К°»

3

Викторов
В.Ю.,
Гусев Политология
А.А.

Берлин :ДиректМедиа

Год
выпуска

Расположение

2015

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=11
6625

2017

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=45
4097

2016
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.17 Криминология

Автор: доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики, к. ю. н., Сапронова Наталья Алексеевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ОПК ОС-2 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Наименование тем
(разделов)

Предмет, методы,
история
криминологии

Содержание тем (разделов)
Понятие и предмет криминологии. Элементы предмета
криминологии: преступность; причины и условия
преступности; личность преступника; предупреждение
преступлений. Содержание науки криминологии.
Научный метод и его характеристика. Общенаучные и
частно научные методы исследования. Наблюдение.
Эксперимент.
Моделирование.
Социологические
методы. Особенности применения эмпирических
методов в криминологии. Соотношение криминологии и
других наук. Основные точки зрения по вопросу статуса
криминологии. Взаимосвязь криминологии с правовыми
(уголовное право, уголовно-исполнительное право) и
другими социальными (социология, психология,
экономика и др.) науками. История криминологии.
Развитие
криминологии
в
России.
Значение
криминологии для формирования мировоззрения юриста
и практики правоохранительной деятельности.
Правовой
подход
к
анализу
преступности.
Количественные (состояние, динамика) и качественные
(структура,
характер)
показатели
преступности.
Преступность
как
система.
Криминологическая
характеристика преступности.

Тема 2.

Криминологическое
учение о
преступности

Нетрадиционные аспекты анализа преступности.
Социологическая школа (направление) в криминологии.
Антропологическая
школа
(направление)
в
криминологии.
Теорияприрождённогопреступника.Классификацияпрест
упников.Теологическийподход
к
пониманию
преступности. Научная и практическая значимость
подходов.

Зарубежные
криминологические
теории:
теория
дифференциальной ассоциации; теория социальной
дезорганизации;
архитектурная
криминология;
криминологическая теория стигмы; криминологические
идеи Э. Фромма, психоаналитические теории причин
преступности; ломброзианство и неоломброзианство;
клиническая криминология.

Тема 3.

Личность
преступника

Понятие личности преступника. Характеристика
основных подходов к изучению личности преступника.
Личность преступника и субъект преступления.
Структура личности преступника. Типология личности
преступника. Криминогенные качества личности.
Вероятностный
подход
к
прогнозированию
индивидуального преступного поведения. Соотношение
социального и биологического в личности преступника.
Теоретическое и практическое значение типологии
личности преступников.
Методы изучения личности преступника. Коррекция
криминогенных качеств личности.

Тема 4.

Механизм
преступного
поведения

Методология анализа причин преступности. Структура
причин отдельного преступления. Причины и условия
преступления. Научно-практическое значение анализа
причин и условий преступления.
Мотивация преступного поведения. Готовность к
совершению преступления как элемент криминальной
мотивации.
Методика выявления причин и условий преступления.
Понятие и природа преступности. Преступление и
преступность. Уголовно- правовая и криминологическая
классификация преступлений. Виды преступности.

Тема 5.

Причины
преступности

Причинность и ее особенности в криминальной сфере.
Факторы преступности. Латентная преступность:
понятие и виды. Методы изучения латентной
преступности. Причинность как форма объективной
связи
явлений.
Специфика
криминологической
причинности. Классификация причин и условий
преступности. Причины преступности в России.

Тема 6.

Виктимология

Возникновение виктимологии: Г. фон Гентиг и Б.
Мендельсон. Виктимологические исследования в СССР
и России. Виктимность и её виды. Виновная и
невиновная виктимность. Потерпевший и жертва
преступления. Вина потерпевшего. Виктимизация.
Социальные последствия преступности. Теоретическое и
практическое
значение
виктимологии.
Виктимологическая профилактика.

Тема 7.

Предупреждение
(профилактика)
преступлений

Понятие
предупредительной
деятельности.
Предупреждение и профилактика преступлений.
Организационные,
социально-экономические
и

правовые основы предупреждения преступлений.
Объект и субъекты предупредительной деятельности.
Классификация
субъектов
предупреждения
преступлений. Система воздействия на преступность.
Классификация мер воздействия на преступность.
Общая
и
специальная
(криминологическая)
профилактика преступлений. Меры профилактики
преступлений.
Ранняя
и
непосредственная
профилактика.
Виктимологическая
профилактика.
Криминологическое прогнозирование: понятие, виды и
методы.

Тема 8.

Насильственная
преступность

Понятие насилия в уголовном праве и криминологии.
Криминологическая характеристика насильственных
преступлений. Причины насильственной преступности.
Типология личности насильственного преступника.
Особенности
детерминации
насильственных
преступлений.
Воздействие
на
насильственную
преступность.
Профилактика
случайных
насильственных
преступлений.
Виктимологическая
профилактика
насильственных преступлений.

Тема 9

Тема
10.

Тема
11

Корыстная
преступность

Рецидивная и
профессиональная
преступность

Организованная
преступность

Криминологическая
характеристика
корыстной
преступности. Причины корыстной преступности.
Типология личности корыстного преступника. Факторы
корыстной преступности в России.
Воздействие на корыстную преступность. Профилактика
случайных
корыстных
преступлений.
Виктимологическая
профилактика
корыстных
преступлений.
Понятие и виды рецидива. Криминологическая
характеристика
рецидивной
преступности.
Характеристика
личности
рецидивиста.
Постпенитенциарная адаптация рецидивистов. Рецидив
и криминальный профессионализм. Причины и условия
рецидивной преступности. Меры предупреждения
рецидивной преступности.
Понятие профессиональной преступности. Признаки
профессиональной
преступности.
Истоки
профессиональной
преступности.
Криминальные
профессии.
Профессиональная
преступность
в
СССР.Причины
и
условия
профессиональной
преступности. Особая опасность профессиональной
преступности. Меры борьбы с профессиональной
преступностью.
Понятие организованной преступности. Признаки
организованной преступности. Истоки и факторы
устойчивости организованной преступности. Коррупция
как способ защиты от социального контроля.
Легализация преступных доходов как направление

Тема
12.

Тема
13.

деятельности
организованной
преступности.
Общественная опасность организованной преступности.
Особенности российской организованной преступности.
Стратегия и тактика борьбы с организованной
преступностью.
Криминологическая
характеристика
преступности
несовершеннолетних.
Особенности
преступности
несовершеннолетних.
Причины
преступности
несовершеннолетних.
Деформация
ценностнонормативной сферы несовершеннолетнего преступника.
Преступность
Нравственный
негативизм
и
нравственный
несовершеннолетних
инфантилизм. Условия неблагоприятного формирования
личности
несовершеннолетних.
Субъекты
предупреждения преступлений несовершеннолетних.
Меры
предупреждения
преступлений
несовершеннолетних.
Криминологическая
характеристика
неосторожной
преступности. Причины неосторожной преступности.
Типология личности неосторожного преступника.
Неосторожная
преступность
Криминогенная ситуация. Факторы неосторожных
преступлений.
Воздействие
на
неосторожную
преступность.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
При проведении занятий лекционного типа: опрос;
при проведении занятий семинарского типа: опрос, тестирование, кейс-задания,
ситуационные задачи.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК ОС-9.1

на уровне знания:
-предмет криминологии;
- история криминологии;
- отечественные и зарубежные криминологи, внесшие значительный вклад в
развитие криминологической науки;
- этапы развития отечественной криминологии;
- основные криминологические школы;
- криминологическое понятие преступности;
- понятие латентной преступности и ее криминологическая характеристика;
- количественные и качественные криминологические показатели
преступности;
- понятие и виды детерминации преступного поведения;
- элементы механизма индивидуального преступного поведения;
- понятие криминогенной ситуации;
- типологические особенности личности преступника;
- причинный комплекс факторов, детерминирующих процессы преступности;
- понятия виктимности и виктимизации;
- виды преступности;
- криминологическая характеристика преступности в Российской Федерации;
- криминологическая типология личности преступника;
- система предупреждения (профилактики) преступлений (преступности);

- особенности отдельных видов преступности и меры предупреждения;
законодательные
акты,
регламентирующие
предупреждение
(профилактику) преступлений, учет преступлений,
- организация и проведение криминологического исследования; методология
криминологического исследования:
отличительные
признаки
и
характеристика
организованной,
профессиональной и рецидивной преступности;
на уровне умений:
- выявлять особенности преступности с учетом криминологической
характеристики преступлений и типа личности преступника при соблюдения
законности, прав и свобод граждан, интересов общества и государства;
- применять криминологические инструменты измерения преступности,
вычислять уровень преступности;
- анализировать данные правовой статистики преступности;
- пользоваться методами социологии и статистики для расчета показателей
латентной преступности;
пользоваться
социологическими
методами
при
проведении
криминологического исследования, определении показателей преступности и
разработке мер предупреждения (профилактики) преступлений;
- обеспечивать достоверность криминологического анализа преступности и
применять выборочный метод исследований для измерения параметров
латентной преступности и планирования мер ее более полного выявления,
предупреждения (профилактики);
на уровне навыков:
разрабатывать
криминологический
прогноз
в
краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- определять тип личности преступника на основании материалов уголовного
дела;
- разрабатывать рекомендации по вопросам совершенствования механизма
предупреждения (профилактики) коррупционной преступности;
на уровне навыков:
- разработка и планирование применения мер предупреждения
(профилактики) преступности;
- вычисление уровня преступности с использованием данных статистики;
- анализа показателей преступности для характеристики криминогенной
обстановки в стране, регионе, на объекте;
- сбора данных, характеризующих показатели преступности на разных
уровнях изучаемого объекта;
- выявления негативных явлений, способных выступать детерминирующими
факторами преступности;
- применения методов криминологического исследования для решения задач
предупреждения (профилактики) преступности;
- определение типа личности преступника на основании данных правовой
статистики, результатов изучения механизма индивидуального преступного
поведения и обстоятельств совершения преступления;
- планирование мер по снижению виктимизации и виктимности населения и
отдельных целевых групп,
- разработка и практика использования мер виктимологической
профилактики в целях предупреждения (профилактики) преступности.
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Автор: к.ю.н., доцент кафедры судебной, административной и прокурорской
деятельности Коновалова Людмила Геннадьевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ОПК ОС-2,ОПК ОС-3, ПК-3 согласно этапом формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Государственное управление как область действия
административного права. Виды государственного
Государственное
управления. Понятие, задачи, функции и методы
управление
и государственного управления. Исполнительная
исполнительная власть
власть: признаки, функции, основные принципы.
Исполнительная
власть
и
государственное
управление: взаимосвязь и соотношение.

Тема 2.

Методы
административноправового
регулирования и система
административного
права

Административное право как отрасль публичного
права. Предмет и метод административного права.
Система административного права. Источники
административного права.

Административное право как наука и учебная
Административное
дисциплина. История развития административного
право как учебный курс
Тема 3.
права
и
административно-правовой
науки.
и
как
отрасль
Современные
проблемы
реформы
юридической науки
административного права.
Система
административно-правового
Административнорегулирования. Нормы административного права и
Тема 4. правовые
нормы
и их систематизация. Структура административноотношения
правовых
норм.
Административно-правовые
отношения.
Понятие и виды субъектов административного
Субъекты
права.
Индивидуальные
субъекты
Тема 5. административного
административного права. Органы исполнительной
права
власти как субъекты административного права.
Государственная служба как вид публичной
службы: понятие, признаки, значение, правовая
основа. Государственная гражданская служба.
Государственная служба Военная служба. Правоохранительная служба.
Тема 6. и
государственные Государственный служащий: основы правового
служащие
положения, права, обязанности ограничения и
запреты. Государственная должность: понятие,
основные характеристики, должности, реестры
должностей государственной службы.
Понятие
и
виды
организаций.
Основы
Государственные
и
административно-правового статуса предприятий и
негосударственные
учреждений. Основы административно-правового
организации
как
Тема 7.
статуса общественных организаций. Особенности
субъекты
административно-правового
положения
административного
профессиональных
союзов
и
религиозных
права
объединений.
Понятие, значение и виды форм управленческих
действий. Правовые акты управления: понятие,
Формы управленческих
Тема 8.
признаки, функции, виды и юридическое значение.
действий
Административный договор: понятие, признаки,
публично-правовая природа.
Понятие и виды методов управленческих действий.
Методы прямого и косвенного административного
Методы управленческих
Тема 9.
воздействия. Убеждение как метод осуществления
действий
управленческих действий. Поощрение в системе
методов управленческих действий.
Понятие
и
особенности
разрешительной
(правоустановительной) системы. Правовая основа
Разрешительная система
Тема 10.
разрешительной (правоустановительной) системы.
в РФ
Разрешительные
(правоустановительные)
производства.
Тема 11. Административный
Понятие, содержание, субъекты, правовая основа

надзор

Тема 12.

Административноправовые режимы

Тема 13.

Административноправовое принуждение

Тема 14.

Административнопроцессуальное право

Административная
юрисдикция
органов
Тема 15.
государственного
управления

Тема 16.

Административноделиктное право

Тема 17.

Административноделиктный процесс

Обеспечение законности
Тема 18. в
государственном
управлении
Административная
юстиция как способ
Тема 19. обеспечения законности
в сфере публичного
управления

административного надзора. Виды государственного
надзора.
Понятие и признаки специальных административноправовых
режимов.
Виды
специальных
административно-правовых
режимов.
Режимы
чрезвычайного положения и особого положения.
Административно-правовые
конфликты:
административно-правовые
споры,
административное
правонарушение.
Понятие,
особенности
и
виды
административного
принуждения.
Меры
административного
принуждения
Понятие,
принципы,
субъекты,
стадии
административного
процесса.
Структура
административного
процесса.
Процедуры
и
производства в административном процессе.
Административно-управленческий
процесс.
Административно-юрисдикционный
процесс.
Административно-судебный процесс.
Понятие, функции, принципы административной
юрисдикции.
Субъекты
административной
юрисдикции.
Производства в структуре административной
юрисдикции.
Общая
характеристика
административной
ответственности.
Институт
административных
правонарушений.
Институт
административных
наказаний. Институт субъектов административной
юрисдикции.
Задачи,
принципы,
правовая
основа
административно-деликтного процесса. Субъекты
административно-деликтного процесса. Понятие и
признаки административного правонарушения.
Отграничение административных правонарушений
от преступлений и дисциплинарных проступков.
Юридический
состав
административного
правонарушения.
Стадии
административноделиктного процесса
Законность в сфере государственного управления:
принципы и способы. Содержание, значение и
способы обеспечения законности в государственном
управлении. Контроль и надзор в сфере
государственного управления.
Административная юстиция: основные признаки,
содержание и правовая основа. Административное
судопроизводство в системе судебной деятельности.
Административное судопроизводство: тенденции
становления, современные проблемы развития.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
При проведении занятий лекционного типа: опрос;

при проведении занятий семинарского типа: опрос, тестирование, кейс задание.
Итоговый контроль осуществляется в форме: экзамен, зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК ОС-2.1

ОПК ОС - 3.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
основные категории и понятия в области государственного управления;
способы и механизмы правового регулирования административноправовых отношений;
правоприменение, в контексте видов правонарушений, видов и форм
ответственности за правонарушения, категорий административноправовых споров.
на уровне умений:
выделять из социальной реальности административно-правовые
отношения и анализировать их структуру;
выявлять факты, имеющие правовое значение (юридические факты) в
области государственного управления;
использовать знание иерархии административно-правовых норм,
применительно к различным видам деятельности;
формулировать законодательные предложения по модернизации
управленческих
отношений,
придавая
им
структурированную
юридическую форму;
находить связь базовых положений теории административного права с
подготовкой и принятием индивидуальных решений по юридическим
делам;
соблюдать и защищать принципы правоприменительной деятельности в
области государственного управления;
разбираться в особенностях административно-правового статуса
субъектов правоотношений;
критически подходить к оценке новаций в
различных сферах
государственного управления и юриспруденции, соотнося их с
доктринальными положениями административного права.
на уровне навыков:
получения и сбора значимой для принятия управленческого решения
правовой информации;
поиска и выбора законоположений, непосредственно относящихся к
ситуациям, опосредованным административно-правовыми отношениями,
нуждающимся в правовой оценке и регулировании;
работы с дополняющими законодательство материалами, содержащими
официальное толкование законов и подзаконных нормативных актов;
написания административно-правовых актов; владения юридической
терминологией;
технологиями
обучения
подчинённых
(сотрудников)
точному
соблюдению
действующего
административно-правового
законодательства.
на уровне знаний: знаний отраслевого законодательства;
на уровне умений: выявлять факты и обстоятельства, возникающие в
практической деятельности юриста, квалифицировать факты и
обстоятельства на основе анализа действующего законодательства;
на уровне навыков: владения основами анализа действующего
законодательства
и
основами
правильной
квалификации

ПК-3.3

правонарушений.
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 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
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План курса:
№ п/п

Наименование тем
Содержание тем
Общая часть гражданского права
Модуль I. Общие положения о гражданском праве и правоотношении
Предмет и метод гражданского права. Принципы
Гражданское право как
Тема 1.1.
гражданского права. Система гражданского права
отрасль права
и его место в системе права РФ
Система источников гражданского права.
Источники
Действие гражданского права во времени,
гражданского права и
Тема 1.2.
пространстве и по кругу лиц. Гражданское
система гражданского
законодательство.
Толкование
норм
законодательства
гражданского права.
Понятие и основные признаки гражданского
правоотношения.
Субъекты
и
объекты
Понятие и особенности
гражданских
правоотношений
(общая
Тема 1.3.
гражданского
характеристика). Классификация гражданских
правоотношения
правоотношений. Основания возникновения
гражданских правоотношений
Индивидуализация
гражданина.
«Правоспособность»,
«дееспособность»,
«субъективное
право»,
«субъективная
обязанность» как основные гражданско-правовые
Граждане как субъекты
категории. Дееспособность несовершеннолетних.
Теме 1.4.
гражданских
Ограничение
дееспособности,
признание
правоотношений
гражданина
недееспособным.
Безвестное
отсутствие
и
объявление
умершим
(характеристика
правовых
институтов).
Банкротство гражданина
Понятие и признаки юридического лица.
Классификация
юридических
лиц.
Юридические лица как
Организационно-правовые формы юридического
Тема 1.5.
субъекты гражданских
лица.
Правоспособность,
учредительные
правоотношений
документы, регистрация юридического лица.
Возникновение и прекращение юридического

Тема 1.6.

Тема 1.7.

Тема 2.1.

Тема 2.2.
Тема 2.3.

Тема 2.4.

Тема 2.5.

Тема 2.6.

Тема 3.1.

Тема 3.2.

Тема 3.3.

Тема 3.4.

лица.
Публичные
образования
как
субъекты
Публично-правовые
гражданских правоотношений. Особенности
образования как
правового
регулирования
гражданских
субъекты гражданского
правоотношений с участие публично-правовых
права
образований. Формы участия.
Понятие и признаки объекта гражданских
правоотношений.
Понятие
имущества
в
Объекты гражданских гражданском праве. Классификация вещей.
правоотношений
Результаты
работ
и
оказание
услуг.
Интеллектуальная
собственность.
Нематериальные блага.
Модуль II. Юридические факты в гражданском праве
Понятие сделок. Виды сделок. Условия
Сделки
действительности сделки. Недействительные
сделки.
Понятие и значение договора в гражданском
Общие положения о
праве. Виды договоров. Заключение договора.
договоре
Существенные условия. Общие основания
изменения и прекращения договора.
Сроки в гражданском Понятие и значение сроков в гражданском праве.
праве
Виды сроков. Исковая давность.
Осуществление и пределы осуществления
Осуществление и
гражданских прав. Злоупотребление правом.
защита гражданских
Судебная защита гражданских прав. Способы
прав. Исполнение
защиты гражданских прав. Возмещение убытков
обязанностей
и компенсация ущерба
Понятие
и
виды
представительства
в
Представительство.
гражданском праве. Законное представительство.
Доверенность.
Доверенность: виды, форма. Понятие и признаки
посредничества.
Понятие
и
условия
гражданско-правовой
Общие положения о
ответственности. Договорная и деликтная
гражданско-правовой
ответственность:
особенности
правового
ответственности
регулирования.
Модуль III. Право собственности и другие вещные права
Понятие вещного права как подотрасли
Общие положения о
гражданского
права.
Основные
признаки
вещном праве и
субъективного вещного права. Виды вещных
вещном
прав. Структура, особенности и содержание
правоотношении.
вещного правоотношения
Понятие и содержание права собственности.
Виды
права
собственности.
Основания
Право собственности
возникновения
и
прекращения
права
собственности
Государственная и муниципальная собственность
Право публичной и
(общая
характеристика).
Собственность
частной собственности. физических и юридических лиц. Порядок
осуществления правомочий
Общая собственность: особенности правового
Общая собственность регулирования. Виды и основания возникновения
общей
собственности.
Общая
долевая

Тема 3.5.

Тема 3.6.

Тема 4.1.

Тема 4.2.

Тема 4.3.

Тема 4.4.

Тема 4.5.

Тема 4.6.

Тема 5.1.

собственность. Общая совместная собственность.
Осуществление правомочий собственниками.
Понятие и признаки ограниченного вещного
права. Виды ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные
Ограниченные вещные права на землю и на
права
жилое помещение. Право хозяйственного ведения
и оперативного управления.
Защита права
Понятие и способы защиты права собственности.
собственности и других Общие и специальные способы защиты. Виды
вещных прав
вещно-правовых исков
Модуль IV. Общие положения обязательственного права
Понятие
и
признаки
обязательственного
правоотношения. Виды обязательств. Основания
Понятие и основания
возникновения
обязательственных
возникновения
правоотношений
(общая
характеристика).
обязательств
Договор
как
основание
возникновения
обязательств.
Должник,
кредитор.
Третьи
лица.
Субъекты обязательств Множественность лиц в обязательстве. Перемена
лиц в обязательстве.
Принципы исполнения обязательств. Надлежащее
исполнение обязательств: срок, место, способы
Исполнение
исполнения. Особенности исполнения денежного
обязательств
обязательства
и
обязательства
со
множественностью лиц.
Понятие и значение способов обеспечения
Способы обеспечения
исполнения обязательств.
Виды способов
исполнения
обеспечения исполнения обязательств (общая
обязательств
характеристика). Залоговые обязательства.
Понятие и правовые последствия прекращения
Прекращение
обязательств. Основания и способы прекращения
обязательств
обязательств (общая характеристика)
Основания ответственности за неисполнение
Ответственность за
обязательств. Субсидиарная ответственность.
неисполнение
Ответственность за неисполнение денежного
обязательств
обязательства:
особенности
правового
регулирования.
Особенная часть гражданского права
Модуль V. Договорные обязательства о передаче имущества
в собственность, пользование и выполнении работ
Понятие и признаки договора купли-продажи.
Основные элементы договора купли-продажи:
стороны, предмет, цена, срок, форма. Права и
обязанности продавца и покупателя по договору
купли-продажи.. Исполнение договора куплиДоговор
купли- продажи. Особенности продажи товаров в
продажи и его виды
рассрочку и в кредит. Ответственность сторон по
договору купли-продажи.
Понятие договора розничной купли-продажи, его
признаки. Публичный договор. Форма договора.
Публичная оферта. Законодательство о защите
прав
потребителей.
Права
потребителя.

Тема 5.2.

Тема 5.3.

Тема 5.4.

Тема 5.5.

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
Договор мены
обмениваемые товары. Ответственность сторон за
нарушение условий договора мены.
Договор дарения (понятие, виды, стороны,
исполнение,
ответственность).
Обещание
Договор дарения
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.
Договор 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, срок, цена и форма договора аренды.
Договор аренды и его Ответственность сторон по договору аренды.
виды
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.
Понятие, признаки и виды договора. Отличие от
смежных договоров. Правовой режим жилого
Наем
жилого помещения. Особенности социального найма.
Тема 5.6.
помещения
Объект договора. Форма договора. Права и
обязанности сторон по договору найма жилого
помещения. Расторжение договора.
Понятие т виды договора подряда. Предмет,
стороны договора подряда, права и обязанности
сторон. Распределение рисков между сторонами.
Система договорных связей в подряде.
Исполнение
договора
подряда.
Приемка
заказчиком работы, выполненной подрядчиком.
Договор подряда и его
Тема 5.7.
Ответственность сторон по договору подряда.
виды
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
Договор возмездного оказания услуг (понятие,
стороны, предмет). Понятие и виды услуг.
Источники правового регулирования отношений
по возмездному оказанию услуг. Исполнение
Возмездное
оказание
Тема 6.1.
договора
возмездного
оказания
услуг.
услуг
Односторонний отказ от исполнения договора
возмездного оказания услуг.
Договоры об оказании образовательных и
медицинских услуг.
Понятие и система транспортных обязательств.
Транспортные
Система источников правового регулирования
Тема 6.2.
обязательства
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.
Кредитно-заемные
Кредитный договор (его отличие от договора
Тема 6.3.
обязательства
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,
Обязательства в сфере открываемых в банках. Ответственность сторон
Тема 6.4. банковского
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обслуживания
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
Договор хранения (общая характеристика). Виды,
формы, срок договора хранения. Хранение вещей
с
обезличиванием.
Содержание
договора
Договор хранения и его
Тема 7.1.
хранения. Основания и размер ответственности
виды
хранителя. Возмещение убытков, причиненных
хранителю.
Прекращение
хранения
по
требованию поклажедателя.

Тема 7.2.

Тема 7.3.

Тема 7.4.

Тема 8.1.

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).
Роль и значение страхования. Законодательство о
страховании. Основные страховые понятия.
Договор страхования (стороны, срок, формы,
содержание). Существенные условия договора
страхования.
Виды
и
форма
договора
страхования.
Имущественное
и
личное
страхование.
Осуществление
обязательного
страхования.
Обязательства в сфере
Правила
обязательного
страхования
и
страхования
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.
Понятие и признаки договора поручения.
Оформление 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.
Посреднические
Исполнение
поручения.
Субкомиссия.
договоры
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.
Институт
доверительного
управления
имуществом.
Общая
характеристика
доверительного
управления
имуществом.
Доверительное
Договор доверительного управления имуществом
управление
(понятие,
стороны,
форма,
содержание).
имуществом
Разграничение
доверительного
управления
имуществом
от
смежных
договоров.
Ответственность
за
нарушение
договора
доверительного управления имуществом.
Модуль VIII. Внедоговорные обязательства
Обязательства
из Обязательства из односторонних действий

односторонних
действий

Тема 8.2.

Тема 8.3.

Тема 8.4.

(понятие, виды). Действие в чужом интересе без
поручения
(стороны,
предмет,
права
и
обязанности сторон). Публичное обещание
награды
(понятие,
признаки,
содержание
обязательства). Публичный конкурс (стороны,
форма,
условия
конкурсного
объявления,
изменение условий и отмена публичного
конкурса).
Понятие игр и пари. Судебная защита
Обязательства,
требований, связанных с организацией игр и пари
возникающие в связи с
и участием в них. Понятие лотереи. Организация
проведением игр и пари
и проведение лотерей. Права участников лотереи.
Значение обязательств из причинения вреда.
Понятие обязательств из причинения вреда.
Основание и условия возникновения обязательств
из причинения 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.
Обязательства
Ответственность
за
вред,
причиненный
вследствие причинения несовершеннолетними до 14 лет, от 14 до 18 лет.
вреда
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.
Обязательства
Понятие неосновательного обогащения и его
вследствие
признаки. Соотношение требований о возврате
неосновательного
неосновательного
обогащения
с
другими

обогащения

требованиями о защите гражданских прав.
Исполнение обязанности по возвращению
неосновательного обогащения. Неосновательное
обогащение, не подлежащее возврату.
Модуль IX. Наследственное право
Понятие наследования и наследственного права.
Понятие и состав наследства. Место и время
открытия
наследства.
Наследники
и
Общие положения о наследодатель.
Недостойные
наследники.
Тема 9.1.
наследовании
Способы принятия наследства. Срок принятия
наследства. Отказ от наследства. Оформление
наследственных прав. Раздел наследства. Охрана
и управление наследством.
Наследование по завещанию. Свобода завещания.
Тайна
завещания.
Форма
завещания.
Завещательные распоряжения и завещательный
отказ.
Отмена
и
изменение
завещания.
Основания
Тема 9.2.
Недействительность завещания. Исполнение
наследования
завещания.
Наследование по закону. Очереди наследников.
Право на обязательную долю в наследстве.
Наследование выморочного имущества.
Наследование прав, связанных с участием в
хозяйственных товариществах и обществах,
Наследование
производственных
и
потребительских
Тема 9.3.
отдельных
видов
кооперативах; наследование земельных участков;
имущества
наследование ограниченно оборотоспособных
вещей.
Модуль X. Правовое регулирование интеллектуальной собственности: общие
положения
Понятие интеллектуальных прав. Соотношение
вещных прав с интеллектуальными правами.
Права на результаты Виды интеллектуальных прав. Исключительное
интеллектуальной
право:
понятие
и
содержание.
Личные
деятельности
и неимущественные права авторов результатов.
Тема 10.1.
средства
Иные
интеллектуальные
права.
Объекты
индивидуализации:
интеллектуальных прав. Охраняемые результаты
общая характеристика
интеллектуальной деятельности. Охраняемые
средства
индивидуализации.
Обладатели
интеллектуальных прав.
Осуществления интеллектуальных прав. Срок
действия исключительного права.
Осуществление
и
Распоряжение исключительным
защита
прав на
интеллектуальным правом. Договор об
результаты
отчуждении исключительного права.
Тема 10.2. интеллектуальной
Лицензионные договоры. Договор коммерческой
деятельности
и
концессии.
средства
Охрана и защита интеллектуальных прав.
индивидуализации
Ответственность за нарушения интеллектуальных
прав.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
При проведении занятий лекционного типа: традиционные лекции, лекциипрезентации, обучающие обзоры судебной практики
при проведении практических занятий и занятий семинарского типа: презентации,
деловые игры, кейс-задания (решения задач).
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: коллоквиум,
тестирование «с обоснованием», контрольная работа, решение задач, тематический
диктант, деловая игра доклады, сообщения анализ судебной практики.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
в устной форме по билетам. В билетах содержится устный вопрос и письменное
задание (задача).
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК ОС-2.4

ОПК ОС-3.3

ПК-3.3

ПК-5.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
знать содержание нормативно-правовых актов и толкования норм права
по вопросам гражданского права;
иметь знания о системе гражданского законодательства;
знать содержание доктринальных источников по изучаемым вопросам
гражданского права.
на уровне умений:
уметь
аналитически
осмысливать
положения
действующего
законодательства в области гражданских правоотношений;
грамотно, с учетом правил юридической стилистики, на основе норм
права составлять тексты юридических документов, касающихся
гражданских правоотношений и оформлять их в соответствии с
установленными требованиями.
на уровне навыков:
подготовки, написания и оформления процессуальных и иных
юридических документов, касающихся гражданских правоотношений.
следующих знаний: знаний отраслевого законодательства;
следующих умений: выявлять факты и обстоятельства, возникающие в
практической деятельности юриста, квалифицировать факты и
обстоятельства на основе анализа действующего законодательства;
следующих навыков: владения основами анализа действующего
законодательства
и
основами
правильной
квалификации
правонарушений.
следующих знаний: теории государства и права, развития права и
правоотношений, основных категорий «правовое мышление», «правовая
культура», «правосознание; знаний отраслевого законодательства;
следующих умений: применять отраслевое законодательство к
конкретным
практическим
ситуациям,
квалифицировать
правонарушения на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
следующих навыков: руководствоваться при осуществлении своей
деятельности развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой.
следующих знаний: знаний материальных и процессуальных норм,
материального и процессуального законодательства;
следующих умений: умения применять нормативные правовые акты для

решения профессиональных задач;
следующих навыков: навыки реализации
процессуальных норм в профессиональной и
деятельности.

материальных и
исследовательской
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Б1.Б.20 Уголовное право
Автор: к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики Штаб Оксана Николаевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ОПК ОС-2, ОПК ОС-3, ПК-3, ПК-5 согласно этапом формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1.1.

Тема 1.2.

Наименование тем
Содержание тем
Модуль 1.Уголовный закон и преступление.
Понятие уголовного права.
Предмет и метод уголовного права как
отрасли права. Его специфические черты.
Задачи уголовного права. Место уголовного
права в системе права.
Уголовное право и смежные отрасли права, их
соотношение
(уголовно-исполнительное
право,
уголовно-процессуальное
право,
административное право, международное
право, гражданское право). Соотношение
уголовного права и морали.
Понятие, задачи, система и
Система уголовного права. Общая и
принципы уголовного права Особенная части уголовного права. Понятие и
система Общей части уголовного права.
Наука уголовного права, ее содержание и
задачи. Основные школы в науке русского
уголовного права конца XIX - начала XX в.
Понятие и значение принципов уголовного
права. Система принципов уголовного права.
Принципы уголовного права: законность,
равенство граждан перед законом, личная
принцип вины, справедливость, гуманизм.
Значение нормативного закрепления в законе
принципов уголовного права.
Понятие уголовного закона. Его признаки.
Конституция
Российской
Федерации,
общепризнанные
принципы
и
нормы
Уголовный закон
международного
права
и
уголовное
законодательство.
Уголовный закон как источник уголовного

права.
Основные этапы в развитии уголовного
законодательства XX столетия: основные
этапы развития, периодизация.
Уголовный кодекс РФ 1996 г., его значение.
Строение и система уголовного закона. Общая
и Особенная части. Единство положений
Общей и Особенной частей уголовного
закона. Норма уголовного права. Виды
диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона во времени.
Понятие и вступление в силу уголовного
закона. Прекращение действия уголовного
закона.
Понятие
времени
совершения
преступления. Обратная сила уголовного
закона. Пределы обратной силы. Пределы
обратной силы.
Действие уголовного закона в пространстве.
Действие уголовного закона в отношении
деяний,
совершенных
на
территории
Российской Федерации. Понятие территории
России.
Понятие
места
совершения
преступления.
Действие уголовного закона в отношении
деяний, совершенных на водных и воздушных
судах Российской Федерации.
Решение
вопроса
об
уголовной
ответственности
за
преступления,
совершенные
на
территории
России
дипломатическими
представителями
иностранных
государств
и
иными
гражданами,
которые
пользуются
иммунитетом.
Действие уголовного закона в отношении
деяний,
совершенных
вне
пределов
Российской Федерации. Действие уголовного
закона в отношении граждан России и
постоянно проживающих в России и лиц без
гражданства, совершивших преступление вне
пределов Российской Федерации.
Решение
вопроса
об
уголовной
ответственности
за
преступления,
совершенные на территории иностранного
государства военнослужащими воинских
частей РФ, дислоцирующихся за пределами
России.
Действие уголовного закона в отношении
граждан и лиц без гражданства, не
проживающих
постоянно
в
России,
совершивших преступление вне пределов
Российской Федерации.
Выдача лиц, совершивших преступление.

Тема 1.3.

Преступление. Состав
преступления

Тема 1.4.

Объект и объективная
сторона преступления

Толкование
уголовного
закона.
Виды
толкования в зависимости от субъекта
толкования, а также от приемов и объема
толкования.
Значение
руководящих
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ
для правильного применения уголовных
законов в судебной практике.
Понятие
преступления.
Исторически
изменчивый характер круга преступных
деяний.
Материальное,
формальное
и
формально-материальное
определение
преступления.
Признаки преступления и их содержание:
общественная
опасность,
уголовная
противоправность, виновность, наказуемость.
Отличие
преступления
от
иных
правонарушений, аморальных проступков.
Преступление и малозначительное деяние.
Категоризация преступлений, ее значение.
Категории
преступлений.
Изменение
категории преступления на менее тяжкую.
Понятие уголовной ответственности. Отличие
уголовной ответственности от иных видов
правовой ответственности.
Основание
уголовной
ответственности
конкретного лица в действующем уголовном
законодательстве.
Понятие и структура состава преступления.
Соотношение
состава
преступления
и
преступления.
Признаки
состава
преступления,
характеризующие
объект,
объективную сторону, субъективную сторону,
субъект преступления.
Обязательные и факультативные признаки
состава преступления, их значение.
Значение
правильного
установления
преступления
для
квалификации
преступления и назначения наказания.
Понятие квалификации преступлений. Виды
составов преступлений.
Понятие объекта преступления. Значение
объекта для определения характера и степени
общественной опасности деяния. Виды
объектов преступления. Общий, родовой,
видовой и непосредственный объекты
преступления. Значение родового и видового
объектов преступления для построения
системы Особенной части Уголовного
кодекса. Основной, дополнительный и
факультативный непосредственный объекты.
Понятие
предмета
преступления
и
потерпевшего. Предмет преступления и

Тема 1.5.

Субъект и субъективная
сторона преступления

объект преступления.
Понятие и значение объективной стороны
преступления.
Содержание
объективной
стороны. Признаки объективной стороны.
Общественно опасное деяние как внешний акт
поведения вменяемого человека. Понятие
уголовно-правового действия и его признаки.
Условия ответственности за преступное
бездействие.
Общественно опасные последствия. Понятие
и виды последствий.
Понятие и значение причинной связи между
действием (бездействием) и общественно
опасным последствием в уголовном праве.
Способ, средства (орудия), обстановка, время,
место
совершения
преступления
как
факультативные
признаки
объективной
стороны. Уголовно-правовое значение этих
признаков.
Понятие субъекта преступления. Признаки
субъекта.
Уголовная
ответственность
физических лиц в российском уголовном
праве. Проблема уголовной ответственности
юридических лиц. Достижение возраста
уголовной ответственности и вменяемость как
обязательные признаки, характеризующие
субъект преступления.
Возраст
уголовной
ответственности.
Основания для снижения возраста уголовной
ответственности
за
совершение
предусмотренного законом ограниченного
круга преступлений.
Решение
вопроса
об
уголовной
ответственности совершивших общественно
опасные
деяния
несовершеннолетних,
достигших определенного законом возраста и
не страдающих психическим расстройством,
но отстающих в психическом развитии.
Понятие
невменяемости.
Медицинский
(биологический)
и
юридический
(психологический) критерии невменяемости.
Уголовно-правовые последствия признания
совершившего общественно опасное деяние
лица в состоянии невменяемости.
Понятие ограниченной вменяемости. Ее
уголовно-правовое значение.
Уголовно-правовое
значение
состояния
опьянения
в
момент
совершения
преступления.
Понятие
специального
субъекта
преступления. Виды специального субъекта
преступления. Понятие и значение личности

Тема 1.6.

Стадии совершения
преступления.

Тема 1.7.

Соучастие в преступлении

преступника. Соотношение с субъектом
преступления.
Понятие и значение субъективной стороны
преступления.
Ее
обязательные
и
факультативные признаки.
Понятие, сущность, содержание и формы
вины.
Понятие и виды умысла. Интеллектуальный и
волевой критерии умысла. Прямой и
косвенный умысел. Иные виды умысла.
Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его
интеллектуальный и волевой критерии,
отграничение легкомыслия от косвенного
умысла. Небрежность, ее объективный и
субъективный
критерии.
Отграничение
небрежности от легкомыслия.
Преступление с двумя формами вины.
Особенности составов преступлений с двумя
формами вины.
Невиновное причинение вреда (случай, казус).
Отграничение случая от небрежности.
Приемы описания субъективной стороны в
составах преступлений.
Мотив и цель преступления, эмоциональное
состояние лица в момент совершения
преступления. Значение факультативных
признаков субъективной стороны.
Понятие ошибки и ее правовые последствия.
Юридические и фактические ошибки, их виды
и влияние на квалификацию преступлений.
Понятие оконченного преступления. Момент
окончания преступлений с формальным и
материальным составом. Понятие и виды
неоконченного преступления. Квалификация
неоконченного преступления.
Понятие приготовления к преступлению.
Отграничение приготовления от обнаружения
умысла.
Формы
приготовительной
деятельности. Наказание за приготовление к
преступлению.
Понятие
покушения
на
преступление.
Объективные и субъективные признаки
покушения. Отграничение покушения от
приготовления. Виды покушения. Понятие и
виды негодного покушения, его наказуемость.
Добровольный отказ от преступления.
Основания и условия исключения уголовной
ответственности при добровольном отказе.
Деятельное раскаяние, его отличие от
добровольного отказа и уголовно-правовое
значение.
Понятие и значение соучастия в уголовном

Тема 1.8.

Множественность
преступлений.

Тема 1.9.

Обстоятельства,
исключающие преступность
деяния

праве. Объективные и субъективные признаки
соучастия.
Виды
соучастников.
Объективные
и
субъективные признаки, характеризующие
исполнителя, организатора, подстрекателя,
пособника.
Формы соучастия, критерии их выделения,
значение
для
квалификации
действий
соучастников.
Совершение преступления группой лиц и
группой лиц по предварительному сговору.
Совершение преступления организованной
группой.
Совершение
преступления
преступным
сообществом
(преступной
организацией).
Соисполнительство, его понятие, значение для
квалификации действий соучастников.
Ответственность соучастников преступления.
Индивидуализация наказания соучастников.
Квалификация действий соучастников.
Ответственность за соучастие в преступлении
со специальным субъектом.
Особенности
ответственности
при
неудавшемся соучастии. Эксцесс исполнителя
преступления. Особенности добровольного
отказа
при
соучастии.
Особенности
ответственности организатора и участников
организованной группы и преступного
сообщества (преступной организации).
Понятие множественности преступлений.
Социальная и юридическая характеристика
множественности.
Отграничение
множественности
от
единичных
сложных
преступлений
(преступлений
со
сложным
составом,
продолжаемых,
длящихся,
составных
преступлений).
Виды множественности преступлений.
Понятие
совокупности
преступлений.
Реальная
и
идеальная
совокупность
преступлений.
Отграничение
идеальной
совокупности преступлений от единичного
преступления. Квалификация преступлений
при
совокупности.
Отграничение
совокупности преступлений от конкуренции
норм.
Рецидив преступлений, его понятие. Виды
рецидива.
Уголовно-правовое
значение
рецидива.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Их отличие от
обстоятельств, исключающих уголовную

ответственность и наказуемость деяния.
Понятие необходимой обороны. Право на
необходимую оборону. Основания и условия
необходимой обороны. Понятие превышения
пределов
необходимой
обороны.
Ответственность за превышение пределов
необходимой обороны. Понятие мнимой
обороны;
квалификация
действий,
совершенных в состоянии мнимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица,
совершившего
преступление.
Условия
правомерности
причинения
вреда
при
задержании
лица,
совершившего
преступление. Понятие превышения мер,
необходимых
для
задержания
лица,
совершившего
преступление.
Ответственность
за
превышение
мер,
необходимых для задержания. Отличие
причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление, от необходимой
обороны.
Понятие крайней необходимости. Условия
правомерности
крайней
необходимости.
Понятие превышения пределов крайней
необходимости.
Ответственность
за
превышение
пределов
крайней
необходимости.
Отличие
крайней
необходимости от необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение,
понятие и виды. Решение вопроса об
уголовной ответственности за причинение
вреда в результате физического или
психического принуждения.
Понятие обоснованного риска. Условия
обоснованности
(правомерности)
риска.
Значение этого института в уголовном праве.
Исполнение приказа или распоряжения.
Ответственность за совершение преступления
во исполнение заведомо незаконных приказа
или распоряжения. Неисполнение заведомо
незаконных приказа или распоряжения.
Модуль 2. Наказание. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового
характера.
Понятие и признаки наказания. Отличие
уголовного
наказания
от
иных
мер
государственного
принуждения
Понятие, цели, система и
(административного,
дисциплинарного
Тема 2.1.
виды наказаний.
взыскания,
гражданско-правового
воздействия). Понятие иных мер уголовноправового характера, их отличие от наказания.
Цели наказания. Восстановление социальной

справедливости. Исправление осужденного.
Общая и специальная превенция.
Содержание наказания. Характер лишений и
ограничений.
Понятие и значение системы наказаний.
Виды наказаний. Основные и дополнительные
виды наказаний. Условия, пределы и порядок
их применения. Иные виды классификации
наказаний.
Штраф, его сущность и порядок применения.
Размеры штрафа. Определение судом размера
штрафа. Специфика назначения штрафа в
качестве
дополнительного
наказания.
Последствия злостного уклонения от уплаты
штрафа.
Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью.
Основания
и
порядок
применения. Специфика назначения этого
наказания в качестве дополнительного.
Особенности исчисления сроков отбывания
данного вида наказания.
Лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и
государственных наград. Условия и порядок
применения.
Обязательные работы. Сущность и порядок
применения, значение наказания. Последствия
злостного
уклонения
от
отбывания
обязательных работ.
Исправительные работы. Сущность и порядок
применения, значение наказания. Последствия
злостного
уклонения
от
отбывания
исправительных работ.
Ограничение по военной службе. Сущность,
условия и порядок применения данного вида
наказания.
Ограничение свободы. Сущность и значение
этой меры наказания. Условия, сроки, порядок
применения.
Последствия
злостного
уклонения
от
отбывания
ограничения
свободы.
Принудительные работы. Сущность, условия
и порядок применения данного вида
наказания
Арест, его сущность и значение. Сроки и
порядок
применения.
Ограничения
в
назначении ареста. Особенности отбывания
ареста военнослужащими.
Содержание в дисциплинарной воинской
части. Понятие, условия, сроки и порядок
применения.

Тема 2.2.

Назначение наказания

Тема 2.3.

Освобождение от уголовной
ответственности.

Лишение свободы на определенный срок.
Понятие и сроки. Виды исправительных
учреждений для отбывания наказания.
Пожизненное лишение свободы. Специфика
этого вида наказания. Ограничения в
назначении пожизненного лишения свободы.
Назначение и изменение осужденным к
лишению свободы вида исправительного
учреждения.
Смертная казнь как исключительная мера
наказания.
Общие
начала
назначения
наказания.
Значение индивидуализации наказания для
достижения его целей. Основания для
назначения более строгого наказания, чем
предусмотрено соответствующими статьями
Особенной части УК.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание, их виды, классификация и
характеристика. Назначение наказания при
наличии смягчающих обстоятельств.
Назначение более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление.
Условия такого смягчения наказания.
Назначение
наказания
при
вердикте
присяжных заседателей о снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное
преступление. Назначение наказания за
преступление, совершенное в соучастии.
Назначение
наказания
при
рецидиве
преступлений. Назначение наказания по
совокупности преступлений. Назначение
наказания по совокупности приговоров.
Порядок присоединения дополнительных
видов наказаний при назначении наказания по
совокупности
преступлений
и
по
совокупности приговоров.
Порядок определения сроков наказаний при
сложении наказаний. Исчисление сроков
наказаний и за счет наказания.
Условное осуждение. Понятие и юридическая
природа. Основания и условия применения
условного осуждения. Испытательный срок,
его продолжительность и значение. Отмена
условного
осуждения
и
продление
испытательного срока.
Понятие
освобождения
от
уголовной
ответственности. Значение этого института.
Виды
освобождения
от
уголовной
ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности
в связи с деятельным раскаянием. Основания

Тема 2.4.

Освобождение от наказания.
Амнистия. Помилование.
Судимость.

и условия такого освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности
в связи с примирением с потерпевшим.
Основания и условия такого освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности
по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности. Основания и
условия освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа. Основания
и условия освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности
в связи с истечением сроков давности. Сроки
давности и их исчисление. Приостановление
течения сроков давности. Предусмотренные
законом случаи возможного и безусловного
неприменения сроков давности.
Понятие освобождения от наказания и от его
отбывания. Значение этого института. Виды
освобождения от наказания и его отбывания.
Условно-досрочное
освобождение
от
отбывания наказания. Основания и условия
применения
условно-досрочного
освобождения к указанным в законе
категориям
осужденных.
Правовые
последствия соблюдения и несоблюдения
освобожденным условно-досрочных условий
его освобождения.
Замена неотбытой части наказания более
мягким видом наказания. Основания, условия
и порядок такой замены.
Освобождение от наказания в связи с
изменением обстановки. Основания и условия
такого освобождения.
Освобождение от отбывания наказания в
связи с болезнью. Основания и порядок такого
освобождения для лиц, у которых после
совершения
преступления
наступило
психическое расстройство; для лиц, у которых
психическое расстройство наступило во время
отбывания наказания; для лиц, заболевших
после совершения преступления иной тяжелой
болезнью, а также военнослужащих.
Отсрочка отбывания наказания. Условия и
порядок
применения
такой
отсрочки.
Отсрочка отбывания наказания больным
наркоманией.
Освобождение от отбывания наказания в
связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда. Сроки
давности. Приостановление течения сроков
давности. Предусмотренные законом случаи

Тема 2.5.

Уголовная ответственность
несовершеннолетних.

возможного и безусловного неприменения
сроков давности.
Амнистия. Понятие, юридическая природа,
порядок объявления и применения.
Помилование.
Понятие,
юридическая
природа, порядок осуществления. Отличие от
амнистии.
Судимость. Понятие, сущность и значение
этого
института.
Уголовно-правовые
последствия наличия судимости. Погашение и
снятие судимости. Условия и сроки
погашения судимости. Исчисление срока
погашения судимости в случаях досрочного
освобождения от отбывания наказания или
замены неотбытой части наказания более
мягким видом наказания. Условия и порядок
снятия судимости. Юридическое значение
погашения или снятия судимости.
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних. Лица, признаваемые
несовершеннолетними в уголовном праве.
Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних.
Виды
наказаний,
назначаемых
несовершеннолетним. Особенности и порядок
назначения этих видов наказаний.
Обстоятельства, учитываемые при назначении
наказания несовершеннолетнему.
Принудительные
меры
воспитательного
воздействия, понятие и юридическая природа.
Виды, содержание основания, условия и
порядок
принудительных
мер
воспитательного воздействия. Последствия
систематического
неисполнения
несовершеннолетним принудительной меры
воспитательного воздействия.
Освобождение
от
наказания
несовершеннолетних. Основания, условия,
порядок применения.
Особенности
условно-досрочного
освобождения
несовершеннолетних
от
отбывания наказания.
Сроки
давности
при
освобождении
несовершеннолетних
от
уголовной
ответственности или от отбывания наказания.
Сроки погашения судимости для лиц,
совершивших преступления до достижения
возраста восемнадцати лет.
Распространение особенностей уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних в отношении к лицам,
совершившим преступления в возрасте от

восемнадцати до двадцати лет.
Понятие, правовая природа и значение иных
мер уголовно-правового характера. Понятие и
цели принудительных мер медицинского
характера. Их юридическая природа.
Основания, условия и порядок применения
принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского
характера. Основания и условия применения
этих мер.
Иные меры уголовноПродление, изменение и прекращение
Тема 2.6.
правового характера
применения
принудительных
мер
медицинского характера.
Применение
принудительных
мер
медицинского характера, соединенных с
исполнением наказания.
Конфискация: понятие, правовая природа,
значение. Виды имущества и денежных
средств,
подлежащих
конфискации.
Основания
и
порядок
применения
конфискации.
Модуль 3. Особенная часть уголовного права и квалификация преступлений.
Преступления против личности и преступления в сфере экономики.
Понятие и значение Особенной части
Понятие и система
уголовного права. Взаимосвязь и единство
Особенной части
Общей и Особенной частей уголовного права.
Тема 3.1.
уголовного права
Система курса Особенной части уголовного
Российской Федерации
права. Система Особенной части уголовного
законодательства России.
Понятие квалификации преступлений. Состав
преступления как юридическое основание
квалификации. Процесс и стадии (этапы)
Понятие и значение
квалификации.
Значение
Постановлений
Тема 3.2.
квалификации преступлений Пленума
Верховного
Суда
РФ
для
квалификации преступлений. Социальное,
правовое и криминологическое значение
правильной квалификации.
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
Преступления против жизни
Тема 3.3.
субъективные признаки состава убийства.
и здоровья
Отграничение
убийства
от
иных
преступлений, сопряженных с причинением
смерти
потерпевшему.
Отграничение
убийства от умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст.
111 УК РФ), и от причинения смерти по

неосторожности (ст. 109 УК РФ).
Виды убийств.
Убийство без отягчающих и смягчающих
обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Убийство при отягчающих обстоятельствах
(квалифицированные виды) (ч. 2 ст. 105 УК
РФ).
Квалифицированные убийства, выделенные
по объективным признакам (п.п. «а»–«ж» ч. 2
ст. 105 УК РФ).
Квалифицированные
виды
убийства,
выделенные по субъективным признакам (пп.
«е¹», «з»–«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Убийство при смягчающих обстоятельствах
(привилегированные виды).
Убийство матерью новорожденного ребенка
(ст. 106 УК РФ). Разновидности детоубийства,
его объективные и субъективные признаки.
Квалификация
соучастия
в
данном
преступлении.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта
(ст. 107 УК РФ). 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 РФ). Отграничение
от убийства в состоянии аффекта (ст. 107 УК
РФ).
Причинение смерти по неосторожности (ст.
109 УК РФ). Квалифицирующие признаки
состава. Отграничение от иных преступлений,
сопряженных
с
причинением
смерти
потерпевшему.
Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ).
Отличие доведения до самоубийства от
убийства (ст. 105 УК РФ).Признаки деяний,
предусмотренных статьями 110.1 и 110.2 УК
РФ.
Общая характеристика преступлений против
здоровья. Понятие и виды вреда здоровью.
Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ст. 111 УК РФ). Понятие тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни. Понятие
тяжкого вреда здоровью, не опасного для
жизни,
но
являющегося
тяжким
по
последствиям. Отграничение умышленного

причинения тяжкого вреда здоровью от
покушения на убийство. 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 РФ).
Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113
УК РФ).
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 РФ).
Умышленное причинение легкого вреда
здоровью.
Признаки
умышленного
причинения легкого вреда здоровью (ст. 115
УК РФ). Отличие от побоев и истязания.
Побои (ст. 116 УК РФ). Отличие от
умышленного причинения легкого вреда
здоровью.
Нанесение
побоев
лицом,
подвергнутым административному наказанию
(ст. 116.1 УК РФ).
Истязание
(ст.
117
УК
РФ).
Квалифицирующие
признаки
истязания.
Отличие от побоев.
Причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности
(ст.
118
УК
РФ).
Квалифицированный
состав
причинения
тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Угроза убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).
Квалифицированный состав.
Принуждение к изъятию органов или тканей
человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие признаки принуждения к
изъятию органов или тканей человека для
трансплантации.
Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК
РФ). Характеристика основного состава.
Особенности
субъективной
стороны
преступления. Квалифицирующие признаки
состава.
Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
признаки
состава.
Примечание.
Незаконное
проведение
искусственного

Тема 3.4.

Преступления против
свободы, чести и
достоинства личности

Тема 3.5.

Преступления против
половой
неприкосновенности и
половой свободы личности

прерывания беременности (ст. 123 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие признаки состава.
Неоказание помощи больному (ст. 124 УК
РФ). Характеристика основного состава.
Особенности субъекта. Квалифицирующие
признаки состава. Разграничение этого
преступления с оставлением в опасности.
Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).
Характеристика
состава.
Особенности
субъекта. Соотношение этого преступления с
убийством
Понятие преступлений против свободы, чести
и достоинства личности. Виды этих
преступлений.
Похищение человека (ст. 126 УК РФ).
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
РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки.
Отличие
незаконного лишения свободы от похищения
человека.
Торговля людьми (ст. 127.1УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки
состава.
Примечания.
Использование рабского труда (ст. 127.2 УК
РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки состава.
Незаконная госпитализация в медицинскую
организацию,
оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных
условиях (ст. 128 УК РФ). Объективные и
субъективные признаки состава преступления.
Особенности
субъекта
преступления.
Квалифицирующие признаки состава.
Клевета (ст. 128.1 УК РФ). Объективные и
субъективные признаки состава преступления.
Квалифицирующие признаки состава.
Общая характеристика преступлений против
половой неприкосновенности и половой
свободы личности. Их виды.
Изнасилование
(ст.
131
УК
РФ).

Тема 3.6.

Преступления против
конституционных прав и
свобод человека и
гражданина.

Характеристика
основного
состава
изнасилования. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки изнасилования.
Примечание к ст. 131 УК РФ.
Насильственные
действия
сексуального
характера (ст. 132 УК РФ). Их виды.
Объективные и субъективные признаки
состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки.
Понуждение к действиям сексуального
характера (ст. 133 УК РФ). 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 РФ). Характеристика объективных и
субъективных
признаков
состава.
Квалифицирующие
признаки
состава.
Отличие от изнасилования и насильственных
действий
сексуального
характера.
Примечания.
Развратные действия (ст. 135 УК РФ).
Объективные и субъективные признаки
состава преступления. Квалифицирующие
признаки. Критерии отграничения развратных
действий от иных половых преступлений,
совершенных в отношении малолетнего или
несовершеннолетнего лица.
Понятие, общая характеристика и виды
преступлений против конституционных прав
и свобод человека и гражданина.
Нарушение равенства прав и свобод человека
и
гражданина
(ст.
136
УК
РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий признак состава.
Нарушение неприкосновенности частной
жизни (ст. 137 УК РФ). Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий
признак состава.
Нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений (ст. 138 УК РФ). Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий
признак.
Незаконный оборот специальных технических
средств, предназначенных для негласного
получения информации (ст. 138.1 УК РФ).
Нарушение неприкосновенности жилища (ст.
139 УК РФ). Понятие жилища и незаконного

проникновения в него. Характеристика
основного состава. Квалифицированные и
особо квалифицированные составы.
Отказ
в
предоставлении
гражданину
информации (ст. 140 УК РФ). Объективные и
субъективные признаки состава. Специфика
субъекта.
Воспрепятствование
осуществлению
избирательных
прав
или
работе
избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ).
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. 141.1 УК РФ).
Характеристика
состава
преступления.
Примечание.
Фальсификация избирательных документов,
документов референдума (ст. 142 УК РФ).
Характеристика объективной стороны и
субъекта состава.
Фальсификация итогов голосования (ст. 142.1
УК
РФ).
Характеристика
состава
преступления.
Незаконная
выдача
и
получение
избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме (142.2 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Нарушение требований охраны труда (ст. 143
УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующий признак состава.
Воспрепятствование
законной
профессиональной деятельности журналистов
(ст. 144 УК РФ). 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 РФ).
Характеристика состава.
Невыплата заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1
УК
РФ).
Признаки
объективной,
субъективной сторон и субъекта данного
состава. Квалифицирующий признак состава
преступления. Примечание.
Нарушение авторских и смежных прав (ст.
146 УК РФ). Объективные и субъективные
признаки
состава.
Квалифицирующие

Тема 3.7.

Преступления против семьи
и несовершеннолетних

Тема 3.8.

Преступления против
собственности

признаки. Примечание.
Нарушение изобретательских и патентных
прав (ст. 147 УК РФ). Виды нарушения
изобретательских
и
патентных
прав.
Квалифицирующие признаки.
Нарушение права на свободу совести и
вероисповеданий
(ст.
148
УК
РФ).
Характеристика состава преступления.
Воспрепятствование проведению собрания,
митинга,
демонстрации,
шествия,
пикетирования или участию в них (ст. 149 УК
РФ). Характеристика состава преступления.
Общая характеристика преступлений против
семьи и несовершеннолетних.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение преступления (ст. 150 УК РФ).
Характеристика основного состава. Момент
окончания преступления. Квалифицирующие
и особо квалифицирующие признаки состава.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение антиобщественных действий (ст.
151 УК РФ). Виды антиобщественных
действий. Характеристика основного состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки
состава.
Примечание.
Розничная продажа несовершеннолетним
алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ).
Характеристика состава. Примечание.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
действий,
представляющих
опасность для жизни несовершеннолетнего
(ст. 151. 2 УК РФ). Характеристика состава.
Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Незаконное усыновление (удочерение) (ст.
154 УК РФ). Характеристика состава
преступления.
Разглашение тайны усыновления (удочерения)
(ст. 155 УК РФ). Характеристика состава
преступления.
Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Общая характеристика преступлений в сфере
экономики. Отличие преступлений против
собственности от иных преступлений в сфере
экономики.
Понятие и виды преступлений против

собственности.
Значение
уголовно-правовой
охраны
собственности от преступных посягательств.
Отношения
собственности
как
объект
преступления. Система преступлений против
собственности по УК РФ 1996 г.
Корыстные
преступления
против
собственности, относящиеся к хищениям
Понятие и признаки хищения чужого
имущества. Общее понятие хищения. Объект
хищения. Предмет хищения и его признаки.
Объективные признаки хищения: обобщенная
характеристика действия, противоправность и
безвозмездность завладения имуществом.
Характер преступных последствий при
хищении.
Значение
размера
хищения,
критерии его оценки. Момент окончания
преступления.
Субъективные
признаки
хищения. Формы и виды хищений. Критерии
выделения форм и видов хищения.
Формы хищения.
Кража (ст. 158 УК РФ). 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 РФ).
Обман
как
способ
мошенничества.
Содержание и формы мошеннического
обмана.
Злоупотребление
доверием.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки мошенничества.
Отграничение мошенничества от смежных
преступлений.
Специальные
составы
мошенничества: мошенничество в сфере
кредитования
(ст.
159.1
УК
РФ);
мошенничество при получении выплат (ст.
159.2
УК
РФ);
мошенничество
с
использованием электронных средств платежа
(ст. 159.3 УК РФ); мошенничество в сфере
страхования
(ст.
159.5
УК
РФ);
мошенничество в сфере компьютерной
информации (ст. 159.6 УК РФ).
Присвоение
или
растрата
вверенного
имущества (ст. 160 УК РФ). Понятие
вверенного
имущества.
Характеристика
объективной стороны. Особенности субъекта
преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки. Отграничение
присвоения от смежных преступлений.
Грабеж (ст. 161 УК РФ). Характеристика

Тема 3.9.

Преступления в сфере
экономической
деятельности.

основного
состава.
Объективные
и
субъективные критерии открытого способа
завладения имуществом. Квалифицирующие и
особо
квалифицирующие
признаки.
Отграничение от смежных составов.
Разбой (ст. 162 УК РФ). Характеристика
объективной стороны. Момент окончания
разбоя.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки. Отграничение
разбоя от смежных преступлений.
Хищение предметов, имеющих особую
ценность (ст. 164 УК РФ). Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
признаки состава.
Корыстные
преступления
против
собственности без признаков хищения.
Вымогательство,
его
объективные
и
субъективные признаки (ст. 163 УК РФ).
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки вымогательства.
Отграничение от смежных составов.
Причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием (ст.
165 УК РФ). Характеристика основного
состава.
Квалифицирующие
признаки.
Отграничение от мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели
хищения (ст. 166 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки.
Некорыстные
преступления
против
собственности.
Умышленные уничтожение или повреждение
имущества (ст. 167 УК РФ). Характеристика
основного состава.
Квалифицирующие
признаки состава.
Уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности
(ст.
168
УК
РФ).
Характеристика состава.
Понятие
и
общая
характеристика
преступлений
в
сфере
экономической
деятельности.
Бланкетный
характер
диспозиций норм о преступлениях в сфере
экономической деятельности.
Преступления в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.
Воспрепятствование
законной
предпринимательской деятельности или иной
деятельности
(ст.
169
УК
РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
признаки
состава.

Примечание.
Регистрация
незаконных
сделок
с
недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Фальсификация единого государственного
реестра юридических лиц, реестра владельцев
ценных бумаг или системы депозитарного
учета (ст. 170.1 УК РФ). Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
признаки.
Внесение заведомо ложных сведений в
межевой план, технический план, акт
обследования, проект межевания земельного
участка или земельных участков либо картуплан территории (ст. 170.2 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий признак. Примечание.
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК
РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки состава.
Производство,
приобретение,
хранение,
перевозка или сбыт товаров и продукции без
маркировки и (или) нанесения информации,
предусмотренной законодательством РФ (ст.
171.1 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки состава.
Незаконные организация и проведение
азартных
игр
(ст.
171.2
УК
РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие признаки. Примечания.
Незаконные производство и (или) оборот
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК
РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие
признаки
состава.
Примечание.
Незаконная розничная продажа алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции(ст.
171.4 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки состава.
Примечания.
Незаконная банковская деятельность (ст. 172
УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки состава.
Фальсификация финансовых документов
учета и отчетности финансовой организации
(ст. 172.1 УК РФ). Объективные и
субъективные признаки состава.
Организация деятельности по привлечению
денежных средств и (или) иного имущества
(ст. 172.2 УК РФ). Квалифицирующий
признак.

Незаконное
образование
(создание,
реорганизация) юридического лица (ст. 173.1
УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие
признаки
состава.
Примечание.
Незаконное использование документов для
образования
(создания,
реорганизации)
юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Формы
незаконного
использования
документов.
Примечание.
Легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем (ст. 174
УК РФ). Понятие легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества,
приобретенных
преступным
путем.
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки
состава
преступления. Примечание.
Легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных лицом в
результате совершения им преступления (ст.
174.1 УК РФ). Характеристика основного
состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки состава.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
Предмет, объективная и субъективная
стороны
состава
преступления.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки
состава
преступления.
Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки
состава
преступления. Примечания к статье.
Принуждение к совершению сделки или к
отказу от её совершения (ст. 179 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие признаки.
Незаконное
использование
средств
индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст.
180 УК РФ). Предмет и понятие незаконного
использования средств индивидуализации.
Незаконное
использование
предупредительной маркировки (ч. 2 ст. 180
УК РФ). Квалифицирующие признаки
состава. Примечание.
Незаконные получение и разглашение
сведений,
составляющих
коммерческую,

налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК
РФ). Понятие сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую
тайну. Характеристика основного состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки состава.
Оказание противоправного влияния на
результат
официального
спортивного
соревнования или зрелищного коммерческого
конкурса (ст. 184 УК РФ). Характеристика
объективной и субъективной сторон состава
преступления. Квалифицирующие признаки
состава. Примечания.
Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие признаки. Примечания.
Фальсификация решения общего собрания
акционеров (участников) хозяйственного
общества или решения совета директоров
(наблюдательного совета) хозяйственного
общества (ст. 185.5 УК РФ). Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
признаки.
Неправомерное использование инсайдерской
информации
(ст.
185.6
УК
РФ).
Характеристика объективных и субъективных
признаков состава. Примечание.
Неправомерные действия при банкротстве (ст.
195
УК
РФ).
Понятие
банкротства.
Характеристика состава преступления.
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Общая характеристика преступлений в
денежно-кредитной сфере.
Незаконное получение кредита (ст. 176 УК
РФ). Предмет, характеристика состава
преступления.
Злостное
уклонение
от
погашения
кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
Понятие злостного уклонения от погашения
кредиторской задолженности. Характеристика
состава преступления.
Нарушение
правил
изготовления
и
использования государственных пробирных
клейм (ст. 181 УК РФ). Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицирующие признаки состава.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
(ст. 185 УК РФ). Понятие эмиссии ценных
бумаг. Характеристика объективной стороны.

Субъект
данного
преступления.
Квалифицирующие
признаки
состава.
Примечание.
Злостное уклонение от раскрытия или
предоставления информации, определенной
законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Предмет.
Понятие
злостного
уклонения.
Характеристика состава преступления.
Нарушение порядка учета прав на ценные
бумаги (ст. 185.2 УК РФ). Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
признаки.
Воспрепятствование осуществлению или
незаконное ограничение прав владельцев
ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие признаки.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186
УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующий и особо
квалифицирующий
признаки
состава
преступления.
Неправомерный оборот средств платежей (ст.
187 УК РФ). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицирующий
признак состава.
Преступления
в
сфере
финансовой
деятельности
государства.
Общая
характеристика и виды.
Незаконные
экспорт
из
Российской
Федерации или передача сырья, материалов,
оборудования,
технологий,
научнотехнической
информации,
незаконное
выполнение работ (оказание услуг), которые
могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, вооружения и
военной техники (ст. 189 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки состава.
Невозвращение на территорию Российской
Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК
РФ). Характеристика состава преступления.
Незаконный оборот драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга
(ст. 191 УК РФ). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицирующие
признаки состава преступления.
Приобретение,
хранение,
перевозка,
переработка в целях сбыта или сбыт заведомо

незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1
УК РФ). Характеристика основного состава и
квалифицирующих признаков.
Нарушение
правил
сдачи
государству
драгоценных металлов и драгоценных камней
(ст. 192 УК РФ). Характеристика состава
преступления.
Уклонение от исполнения обязанностей по
репатриации денежных средств в иностранной
валюте или валюте Российской Федерации
(ст. 193 УК РФ). Характеристика состава
преступления. Примечание.
Совершение валютных операций по переводу
денежных средств в иностранной валюте или
валюте Российской Федерации на счета
нерезидентов с использованием подложных
документов
(ст.
193.1
УК
РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие признаки. Примечание.
Уклонение от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического
лица (ст. 194 УК РФ). Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки
состава
преступления. Примечание.
Уклонение физического лица от уплаты
налогов, сборов и (или) физического лица плательщика страховых взносов от уплаты
страховых
взносов(ст.
198 УК
РФ).
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицирующий признак
состава преступления. Примечания.
Уклонение от уплаты налогов, сборов,
подлежащих уплате организацией, и (или)
страховых взносов, подлежащих уплате
организацией - плательщиком страховых
взносов(ст. 199 УК РФ). Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицирующие
признаки
состава
преступления. Примечания.
Неисполнение
обязанностей
налогового
агента (ст. 199.1УК РФ). Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий
признак состава. Примечания.
Сокрытие денежных средств либо имущества
организации
или
индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно
производиться взыскание налогов, сборов,
страховых
взносов(ст.
199.2УК
РФ).
Характеристика состава преступления.
Уклонение страхователя - физического лица

Тема 3.10.

Преступления против
интересов службы в
коммерческих и иных
организациях

от уплаты страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
в
государственный
внебюджетный фонд (ст. 199.3УК РФ).
Характеристика
состава
преступления.
Примечания.
Уклонение
страхователя-организации
от
уплаты страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
в
государственный
внебюджетный фонд(ст. 199.4УК РФ).
Характеристика
состава
преступления.
Примечания.
Контрабанда наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК
РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки. Примечания к
статье.
Контрабанда алкогольной продукции и (или)
табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие признаки. Примечания к
статье.
Привлечение денежных средств граждан в
нарушение требований
законодательства
Российской Федерации об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3
УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки. Примечания к
статье.
Злоупотребления в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных или муниципальных нужд
(ст. 200.4 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки.
Подкуп работника контрактной службы,
контрактного управляющего, члена комиссии
по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие признаки. Примечания к
статье.
Понятие преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.
Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК
РФ).
Характеристика
объективных
и
субъективных признаков основного состава
преступления. Понятие лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой и
иной
организации.
Квалифицированный

состав
злоупотребления
полномочиями.
Примечание.
Злоупотребление
полномочиями
при
выполнении государственного оборонного
заказа(ст. 201.1 УК РФ). Характеристика
объективных и субъективных признаков
основного
состава
преступления.
Квалифицирующие признаки.
Злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ).
Объективная и субъективная стороны состава
преступления.
Специальный
субъект.
Квалифицированный состав преступления.
Превышение
полномочий
частным
детективом или работником частной охранной
организации,
имеющим
удостоверение
частного охранника, при выполнении ими
своих должностных обязанностей (ст. 203 УК
РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированный состав
деяния.
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
Предмет
коммерческого
подкупа.
Объективная, субъективная стороны и субъект
состава преступления. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки состава.
Условия
освобождения
от
уголовной
ответственности
лица,
совершившего
коммерческий подкуп. Примечания.
Посредничество в коммерческом подкупе (ст.
204.1 УК РФ). Основной состав и
квалифицирующие признаки. Примечание.
Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК
РФ). Основной состав и квалифицирующий
признак. Примечание.
Модуль 4. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка,
государственной власти, военной службы, мира и безопасности человечества
Общая характеристика преступлений против
общественной безопасности. Виды этих
преступлений.
Преступления против общей безопасности.
Террористический акт (ст. 205 УК РФ).
Характеристика
основного
состава
преступления. Виды террористического акта.
Преступления против
Тема 4.1.
Квалифицированный
и
особо
общественной безопасности
квалифицированный
составы.
Условия
освобождения от уголовной ответственности
лица,
участвовавшего
в
подготовке
террористического акта.
Содействие террористической деятельности
(ст. 205.1УК РФ). Характеристика основного
состава.
Понятие
финансирования

терроризма. Квалифицированный состав.
Содействие террористической деятельности в
форме пособничества (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ).
Примечания.
Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности, публичное
оправдание терроризма или пропаганда
терроризма(ст. 205.2УК РФ). Характеристика
основного
состава.
Квалифицированный
состав преступления. Примечания.
Прохождение
обучения
в
целях
осуществления
террористической
деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Признаки
состава преступления. Примечание к статье.
Организация террористического сообщества и
участие в нем (ст. 205.4 УК РФ). Признаки
состава преступления. Примечания к статье.
Организация деятельности террористической
организации и участие в деятельности такой
организации
(ст.
205.5
УК
РФ).
Характеристика
признаков
состава
преступления. Примечания.
Несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК
РФ)
как
вид
прикосновенности
к
преступлению. Характеристика признаков
состава преступления. Примечание.
Захват заложника (ст. 206 УК РФ).
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицированный и особо
квалифицированный
составы
захвата
заложника.
Условия
освобождения
от
уголовной
ответственности
лица,
освободившего заложника. Отличие захвата
заложника от похищения человека и
незаконного лишения свободы.
Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма (ст. 207 УК РФ). Отличие от
террористического акта в форме угрозы.
Примечания к статье.
Организация
незаконного
вооруженного
формирования или участие в нем (ст. 208 УК
РФ). Признаки вооруженного формирования.
Формы
этого
преступления.
Условия
освобождения от уголовной ответственности
лица,
участвовавшего
в
незаконном
вооруженном формировании.
Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Признаки банды.
Формы бандитизма. Квалифицированный
состав бандитизма. Субъективные признаки
состава.
Организация
преступного
сообщества
(преступной организации) или участие в нем

(ней) (ст. 210 УК РФ). 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 РФ).
Характеристика
основного
состава
Квалифицированный
и
особо
квалифицированный составы преступления.
Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ).
Понятие массовых беспорядков. Формы
данного преступления. Примечание.
Неоднократное нарушение установленного
порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования (ст. 212.1 УК РФ).
Характеристика состава. Примечание к статье.
Пиратство (ст. 227 УК РФ). Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицированный
и
особо
квалифицированный составы пиратства.
Преступления против общественного порядка.
Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Характеристика
основного состава преступления, его виды.
Квалифицированные составы хулиганства.
Соотношение хулиганства и преступлений
против жизни и здоровья.
Вандализм (ст. 214 УК РФ). Понятие
вандализма.
Характеристика
основного
состава преступления. Квалифицированные
составы вандализма.
Понятие
преступлений,
связанных
с
нарушением правил производства различного
рода работ или обращении с опасными
предметами. Бланкетность диспозиций норм.
Нарушение правил безопасности на объектах
атомной энергетики (ст. 215 УК РФ).
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие
признаки
состава
преступления.
Прекращение или ограничение подачи
электрической энергии либо отключение от
других источников жизнеобеспечения (ст.
215.1 УК РФ). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицированный
состав преступления.
Приведение
в
негодность
объектов
жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ).
Характеристика
основного
состава

преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки состава.
Самовольное подключение к нефтепроводам,
нефтепродуктопроводам и газопроводам либо
приведение их в негодность(ст. 215.3УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки состава.
Незаконное проникновение на охраняемый
объект (ст. 215.4УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки состава.
Нарушение правил безопасности при ведении
горных, строительных или иных работ (ст. 216
УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированный и особо
квалифицированный составы преступления.
Примечание.
Нарушение
правил
безопасности
на
взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ).
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицирующий и особо
квалифицирующий признаки состава.
Нарушение
требований
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической
защищенности
объектов
топливноэнергетического комплекса (ст. 217.1 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки. Примечание.
Заведомо ложное заключение экспертизы
промышленной безопасности (ст. 217.2 УК
РФ).
Признаки
основного
состава.
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 РФ).
Характеристика объективных и субъективных
признаков состава преступления.
Нарушение
требований
пожарной
безопасности
(ст.
219
УК
РФ).
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицирующий и особо
квалифицирующий
признаки
состава
преступления.
Незаконное
обращение
с
ядерными
материалами
или
радиоактивными

веществами (ст. 220 УК РФ). Понятие
ядерных материалов и радиоактивных
веществ. Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированный состав
преступления.
Хищение либо вымогательство ядерных
материалов или радиоактивных веществ (ст.
221 УК РФ). Характеристика основного
состава.
Квалифицированный
и
особо
квалифицированный составы преступления.
Незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК
РФ). Предмет преступления. Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицированный
и
особо
квалифицированный
составы.
Состав
преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 222
УК РФ. Условия освобождения от уголовной
ответственности
лица,
совершившего
преступление, предусмотренное ст. 222 УК
РФ.
Незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение взрывчатых
веществ или взрывных устройств (ст. 222.1
УК
РФ).
Предмет
преступления.
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицированный и особо
квалифицированный составы. Примечание.
Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК
РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированный и особо
квалифицированный
составы.
Состав
преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 223
УК РФ. Условия освобождения от уголовной
ответственности
лица,
совершившего
преступление, предусмотренное ст. 223 УК
РФ.
Незаконное
изготовление
взрывчатых
веществ, незаконные изготовление, переделка
и ремонт взрывных устройств (ст. 223.1 УК
РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированный и особо
квалифицированный составы. Примечание.
Небрежное хранение огнестрельного оружия
(ст. 224 УК РФ). 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
РФ). Характеристика состава преступления.

Тема 4.2.

Преступления против
здоровья населения и
общественной
нравственности

Хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст. 226 УК РФ). 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 либо особо ценных
диких животных и водных биологических
ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки
состава.
Примечания.
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 РФ).
Предмет
данного
преступления.
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицирующие признаки
состава. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, совершившего данное
преступление. Примечания.
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. 228.1УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки.
Нарушение правил оборота наркотических
средств или психотропных веществ (ст. 228.2
УК РФ). 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. 228.3УК РФ).
Предмет
данного
преступления.
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий признак состава. Условия
освобождения от уголовной ответственности
лица, совершившего данное преступление.
Примечания.
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. 228.4УК РФ). 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 РФ).
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. 229.1 УК РФ). Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки состава.
Склонение к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов (ст. 230 УК РФ). Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки
состава.
Примечание.
Склонение спортсмена к использованию
субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте(ст. 230.1 УК РФ).
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие
признаки
состава.
Примечания.
Использование в отношении спортсмена
субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте(ст. 230.2 УК РФ).
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицирующие признаки
состава. Примечание.
Незаконное
культивирование
растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры
(ст. 231 УК РФ). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицирующие
признаки состава. Примечание.
Организация либо содержание притонов или
систематическое предоставление помещений
для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст.
232 УК РФ). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицирующий
признак состава. Примечание.
Незаконная выдача либо подделка рецептов
или иных документов, дающих право на
получение наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 233 УК РФ).
Понятие предмета. Объективная сторона.
Субъект преступления.
Незаконный оборот сильнодействующих или
ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК
РФ). 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.
Незаконный оборот новых потенциально
опасных психоактивных веществ (ст. 234.1 УК
РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки.
Незаконное осуществление медицинской
деятельности
или
фармацевтической
деятельности
(ст.
235
УК
РФ).
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицирующий признак
состава.
Незаконное производство лекарственных
средств и медицинских изделий (ст. 235.1 УК
РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующие признаки
состава. Примечание.
Нарушение санитарно-эпидемиологических
правил (ст. 236 УК РФ). Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицирующий
признак
состава
преступления.
Сокрытие информации об обстоятельствах,
создающих опасность для жизни или здоровья
людей (ст. 237 УК РФ). 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
РФ).
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки состава.
Обращение
фальсифицированных,
недоброкачественных
и
незарегистрированных
лекарственных
средств, медицинских изделий и оборот
фальсифицированных биологически активных
добавок (ст. 238.1 УК РФ). Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицирующие
признаки
состава.
Примечания.
Создание
некоммерческой
организации,
посягающей на личность и права граждан (ст.
239 УК РФ). Формы данного преступления.
Характеристика состава преступления.
Преступления
против
общественной
нравственности.

Вовлечение в занятие проституцией. Понятие
вовлечения в занятие проституцией (ст. 240
УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированные и особо
квалифицированные составы преступления.
Получение
сексуальных
услуг
несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ).
Характеристика состава. Примечание к статье.
Организация занятия проституцией (ст. 241
УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированные и особо
квалифицированные составы преступления.
Незаконные
изготовление
и
оборот
порнографических материалов или предметов
(ст. 242 УК РФ). Понятие порнографических
материалов и предметов. Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицированные
и
особо
квалифицированные составы преступления.
Примечание.
Изготовление и оборот материалов или
предметов
с
порнографическими
изображениями несовершеннолетних (ст.
242.1УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки состава
преступления.
Использование несовершеннолетнего в целях
изготовления порнографических материалов
или предметов (ст. 242.2 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
признаки
состава
преступления.
Уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации,
включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленных объектов
культурного
наследия,
природных
комплексов, объектов, взятых под охрану
государства, или культурных ценностей(ст.
243 УК РФ). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицирующий
признак состава преступления.
Нарушение требований сохранения или
использования
объектов
культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, включенных
в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации,

Тема 4.3.

Экологические
преступления

либо выявленных объектов культурного
наследия (ст. 243.1 УК РФ). Характеристика
состава. Примечание.
Незаконные
поиск
и
(или)
изъятие
археологических предметов из мест залегания
(ст. 243.2 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки состава
преступления. Примечания.
Уклонение
исполнителя
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных или иных работ либо
археологических
полевых
работ,
осуществляемых на основании разрешения
(открытого листа), от обязательной передачи
государству обнаруженных при проведении
таких работ предметов, имеющих особую
культурную ценность, или культурных
ценностей в крупном размере (ст. 243.3 УК
РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие
признаки
состава
преступления. Примечание.
Надругательство над телами умерших и
местами их захоронения (ст. 244 УК РФ).
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицированные составы
преступления.
Жестокое обращение с животными (ст. 245
УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированные составы
преступления.
Преступления, посягающие на экологическую
безопасность.
Нарушение правил охраны окружающей
среды при производстве работ (ст. 246 УК
РФ). Характеристика состава преступления.
Нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ).
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 РФ). Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицированный
вид
состава
преступления.
Нарушение ветеринарных правил и правил,
установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений (ст. 249 УК РФ).
Характеристика состава преступления.

Загрязнение вод (ст. 250 УК РФ).
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицированные и особо
квалифицированный составы преступления.
Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ).
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицированный и особо
квалифицированный составы преступления.
Загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ).
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 РФ).
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 РФ). Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицированный
и
особо
квалифицированный составы преступления.
Нарушение правил охраны и использования
недр (ст. 255 УК РФ). Характеристика состава
преступления.
Преступления в сфере хозяйственного
использования природных ресурсов.
Незаконная
добыча
(вылов)
водных
биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ).
Характеристика
основного
состава
преступления. Квалифицирующие признаки
состава преступления. Примечание.
Нарушение
правил
охраны
водных
биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Незаконная охота (ст. 258 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
признаки
состава
преступления. Примечание.
Незаконные добыча и оборот особо ценных
диких животных и водных биологических
ресурсов,
принадлежащих
к
видам,
занесенным в Красную книгу Российской
Федерации
и
(или)
охраняемым
международными договорами Российской
Федерации (ст. 258.1 УК РФ). Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
признаки.

Тема 4.4.

Преступления против
безопасности движения и
эксплуатации транспорта

Уничтожение критических местообитаний для
организмов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации (ст. 259 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260
УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированные и особо
квалифицированные составы преступления.
Примечание.
Уничтожение или повреждение лесных
насаждений (ст. 261 УК РФ). Характеристика
и
особенности
состава
преступления.
Примечание.
Нарушение режима особо охраняемых
природных территорий и природных объектов
(ст. 262 УК РФ). 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 РФ).
Понятие
транспорта.
Характеристика
объективной
и
субъективной
сторон
преступления.
Особенности
субъекта.
Квалифицирующий
и
особо
квалифицирующий
признаки
состава.
Примечание.
Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств (ст. 264
УК РФ). Характеристика объективной и
субъективной сторон состава. Субъект
преступления. Квалифицирующий и особо
квалифицирующий
признаки
состава.
Примечания.
Нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному
наказанию (ст. 264.1 УК РФ). Признаки
состава преступления.
Неоказание
капитаном
судна
помощи
терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ).
Специфика объективной стороны и субъекта
данного преступления.
Нарушение правил международных полетов
(ст. 271 УК РФ). Понятие нарушения правил
международных полетов. Субъект этого
преступления.

Тема 4.5.

Преступления в сфере
компьютерной информации

Нарушение правил использования воздушного
пространства Российской Федерации (ст.
271.1 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующий признак.
Иные транспортные преступления.
Нарушение
требований
в
области
транспортной безопасности (ст. 263.1 УК РФ).
Характеристика состава. Квалифицирующие
признаки. Примечание.
Недоброкачественный ремонт транспортных
средств и выпуск их в эксплуатацию с
техническими неисправностями (ст. 266 УК
РФ). 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 РФ).
Характеристика объективных и субъективных
признаков состава. Квалифицированный и
особо
квалифицированный
составы
преступления. Примечание.
Приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения(ст. 267.1
УК РФ). Характеристика состава.
Нарушение
правил,
обеспечивающих
безопасную работу транспорта (ст. 268 УК
РФ). 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
РФ).
Предмет данного преступления.
Характеристика объективных и субъективных
признаков основного состава преступления.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки
состава
преступления.
Понятие, общая характеристика и виды
преступлений
в
сфере
компьютерной
информации.
Неправомерный доступ к компьютерной
информации (ст. 272 УК РФ). Понятие
компьютерной информации. Особенности
объективной стороны и характеристика
последствий
состава
преступления.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки
состава.

Тема 4.6.

Преступления против основ
конституционного строя и
безопасности государства

Примечания.
Создание, использование и распространение
вредоносных компьютерных программ (ст.
273 УК РФ). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицированные и
особо
квалифицированные
составы
преступления.
Нарушение правил эксплуатации средств
хранения,
обработки
или
передачи
компьютерной
информации
и
информационно-телекоммуникационных
сетей (ст. 274 УК РФ). Характеристика
объективной стороны и последствий состава
преступления. Квалифицированный состав
преступления.
Неправомерное воздействие на критическую
информационную
инфраструктуру
Российской Федерации(ст. 274.1 УК РФ).
Характеристика состава.
Понятие, общая характеристика и виды
преступлений против государственной 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 РФ).
Понятие государственной тайны. Формы
преступления.
Специальные
условия
освобождения от уголовной ответственности
за государственную измену.
Шпионаж (ст. 276 УК РФ). 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 РФ).
Понятие государственного или общественного
деятеля.
Понятие
посягательства.
Специальные цель и мотив преступления.
Отграничение
от
преступлений,
предусмотренных статьями 105, 295, 317
УК РФ.
Насильственный
захват
власти
или
насильственное удержание власти (ст. 278 УК
РФ).
Характеристика
объективной
и
субъективной сторон состава преступления.
Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ).
Объективная
сторона
преступления.
Характеристика цели. Отграничение от

насильственного захвата или насильственного
удержания власти.
Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицированный
вид
состава
преступления.
Отграничение
от
насильственного захвата или удержания
власти.
Публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской
Федерации (ст. 280.1 УК РФ). Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
признаки.
Осуществление деятельности на территории
Российской Федерации иностранной или
международной
неправительственной
организации, в отношении которой принято
решение о признании нежелательной на
территории
Российской
Федерации
ее
деятельности
(ст.
284.1
УК
РФ).
Характеристика состава. Примечание к статье.
Преступления, посягающие на экономическую
безопасность и обороноспособность России.
Диверсия (ст. 281 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицированный вид
состава преступления.
Преступления, посягающие на сохранность
государственной тайны.
Разглашение государственной тайны (ст. 283
УК
РФ).
Характеристика
предмета,
объективной стороны и субъекта состава
преступления.
Субъективная
сторона.
Квалифицированный состав преступления.
Отграничение от государственной измены.
Незаконное
получение
сведений,
составляющих государственную тайну (ст.
283.1 УК РФ). Объективные и субъективные
признаки
основного
состава.
Квалифицирующие признаки.
Утрата
документов,
содержащих
государственную тайну (ст. 284 УК РФ).
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 РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие
признаки
состава

Тема 4.7.

Преступления против
государственной власти,
интересов государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления

преступления.
Организация экстремистского сообщества (ст.
282.1 УК РФ). Понятие экстремистского
сообщества.
Характеристика
основного
состава.
Квалифицированный
состав
преступления. Условия освобождения от
уголовной
ответственности
лица,
участвовавшего
в
экстремистском
сообществе.
Организация деятельности экстремистской
организации (ст. 282.2 УК РФ). Понятие
экстремистской организации. Характеристика
основного
состава.
Квалифицированный
состав преступления. Условия освобождения
от
уголовной
ответственности
лица,
участвовавшего
в
деятельности
экстремистской организации.
Финансирование
экстремистской
деятельности
(ст.
282.3
УК
РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий признак. Примечание к
статье.
Понятие
преступлений
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. Объект и субъект
этих преступлений. Понятие и признаки
должностного лица, отличие его от лица,
выполняющего управленческие функции в
коммерческой
или
иной
организации.
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
РФ).
Характеристика объективной и субъективной
сторон состава преступления. Субъект
преступления. Квалифицированный и особо
квалифицированный виды злоупотребления
должностными полномочиями. Примечания.
Нецелевое расходование бюджетных средств
(ст. 285.1УК РФ). Характеристика основного

состава преступления. Квалифицирующие
признаки состава. Примечание.
Нецелевое
расходование
средств
государственных внебюджетных фондов (ст.
285.2УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки состава.
Внесение в единые государственные реестры
заведомо недостоверных сведений (ст. 285.3
УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующий
и
особо
квалифицирующий признаки.
Злоупотребление
должностными
полномочиями
при
выполнении
государственного оборонного заказа(ст. 285.4
УК РФ). Характеристика основного состава и
квалифицирующихпризнаков.
Превышение должностных полномочий (ст.
286 УК РФ). 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. 286.1 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие признаки.
Отказ
в
предоставлении
информации
Федеральному
Собранию
Российской
Федерации или Счетной палате Российской
Федерации (ст. 287 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицированный и
особо квалифицированные виды состава
преступления.
Присвоение полномочий должностного лица
(ст. 288 УК РФ). Характеристика объективной
стороны и субъекта данного преступления.
Незаконное участие в предпринимательской
деятельности
(ст.
289
УК
РФ).
Характеристика состава преступления.
Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Предмет
преступления. Характеристика объективной и
субъективной сторон состава преступления.
Субъект
состава
преступления.
Квалифицированный
и
особо
квалифицированные виды получения взятки.
Примечания.
Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки состава
преступления. Условия освобождения от

Тема 4.8.

Преступления против
правосудия.

уголовной ответственности лица, давшего
взятку.
Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1
УК РФ). 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. 291.1 УК РФ).
Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ).
Характеристика
основного
состава
и
квалифицирующего признака. Примечание.
Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 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. 292.1
УК РФ). Характеристика состава.
Халатность (ст. 293 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицированные и
особо
квалифицированный
составы
преступления. Примечание.
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
РФ). Характеристика состава. Потерпевшие.
Угроза или насильственные действия в связи с
осуществлением
правосудия
или
производством
предварительного
расследования
(ст.
296
УК
РФ).
Характеристика
основного
состава.
Потерпевшие. Квалифицирующий и особо
квалифицирующий
признаки
состава
преступления.
Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ).
Потерпевшие.
Характеристика
состава
преступления.
Клевета в отношении судьи, присяжного
заседателя, прокурора, следователя, лица,
производящего дознание, судебного пристава
(ст. 298.1 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки.
Преступления, совершаемые должностными

лицами
системы
правоохранительных
органов.
Привлечение
заведомо
невиновного
к
уголовной ответственности или незаконное
возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ).
Понятие
заведомо
невиновного
лица.
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
признаки
состава.
Примечание к статье.
Незаконное освобождение от уголовной
ответственности (ст. 300 УК РФ). Понятие
незаконного освобождения от уголовной
ответственности. Характеристика состава
преступления.
Незаконные задержание, заключение под
стражу или содержание под стражей (ст. 301
УК РФ). Виды преступления. Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий
признак состава преступления.
Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК
РФ).
Характеристика
объективной
и
субъективной сторон состава преступления.
Субъект преступления. Квалифицирующие
признаки состава. Отграничение от деяния,
предусмотренного ст. 286 УК РФ.
Фальсификация доказательств и результатов
оперативно-разыскной деятельности (ст. 303
УК РФ). Виды преступления. Характеристика
объективной и субъективной сторон. Субъект
преступления. Квалифицирующие признаки
состава преступления.
Вынесение
заведомо
неправосудных
приговора, решения или иного судебного акта
(ст. 305 УК РФ). Характеристика основного
состава. Понятие неправосудного судебного
акта. Квалифицирующие признаки состава
преступления.
Преступления, посягающие на порядок
осуществления правосудия иными лицами.
Воспрепятствование
осуществлению
правосудия и производству предварительного
расследования (ст. 294 УК РФ). Виды
рассматриваемого
преступления.
Объективные и субъективные признаки
состава преступления. Квалифицирующий
признак воспрепятствования осуществлению
правосудия и производству предварительного
расследования.
Провокация взятки, коммерческого подкупа
либо подкупа в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд(ст. 304 УК РФ).

Предмет
данного
преступления.
Характеристика объективной стороны и
субъекта состава преступления. Содержание
субъективной стороны.
Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий
и
особо
квалифицирующий
признаки
состава.
Отличие заведомо ложного доноса от клеветы.
Заведомо ложные показание, заключение
эксперта или неправильный перевод (ст. 307
УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующий признак состава. Условия
освобождения от уголовной ответственности
лица, совершившего данное преступление.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний (ст. 308 УК РФ). Объективные и
субъективные
признаки
состава
преступления. Условия, при которых лицо не
подлежит уголовной ответственности за отказ
от дачи показаний.
Подкуп или принуждение к даче показаний
или уклонению от дачи показаний либо к
неправильному переводу (ст. 309 УК РФ).
Объективные и субъективные признаки
состава преступления. Квалифицирующий и
особо квалифицирующие признаки состава.
Разглашение
данных
предварительного
расследования (ст. 310 УК РФ). Объективные
и
субъективные
признаки
состава
преступления. Субъект преступления.
Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении судьи и
участников уголовного процесса (ст. 311 УК
РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующий
признак
состава
преступления.
Укрывательство преступлений (ст. 316 УК
РФ). Характеристика состава преступления.
Примечание. Отличие от соучастия.
Преступления, препятствующие исполнению
наказания.
Незаконные
действия
в
отношении
имущества, подвергнутого описи или аресту
либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК
РФ). Характеристика состава преступления.
Побег из мест лишения свободы, из-под
ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки
состава
преступления.

Тема 4.9.

Преступления против
порядка управления

Уклонение от отбывания ограничения
свободы, лишения свободы, а также от
применения
принудительных
мер
медицинского характера (ст. 314 УК РФ).
Характеристика
состава
преступления.
Примечания.
Уклонение от административного надзора или
неоднократное несоблюдение установленных
судом в соответствии с федеральным законом
ограничения или ограничений (ст. 314.1 УК
РФ). Характеристика составов.
Неисполнение приговора суда, решения суда
или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ).
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 РФ).
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 РФ).
Понятие
представителя
власти.
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий признак состава.
Оскорбление представителя власти (ст. 319
УК
РФ).
Характеристика
состава
преступления.
Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении должностного
лица
правоохранительного
или
контролирующего органа (ст. 320 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий
признак
состава
преступления.
Дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества (ст.
321
УК
РФ).
Виды
учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества.
Понятие
дезорганизации.
Объективные,
субъективные признаки состава, его субъект и
потерпевший. Квалифицирующие признаки

состава преступления.
Преступления,
посягающие
на
неприкосновенность
Государственной
границы Российской Федерации.
Незаконное пересечение Государственной
границы Российской Федерации (ст. 322 УК
РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки незаконного
пересечения
Государственной
границы
Российской
Федерации.
Условия,
исключающие применение данной статьи УК
в случаях прибытия в Российскую Федерацию
иностранных граждан и лиц без гражданства с
нарушением
правил
пересечения
Государственной
границы
Российской
Федерации.
Организация незаконной миграции (ст.
322.1УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки состава
преступления.
Противоправное изменение Государственной
границы Российской Федерации (ст. 323 УК
РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующий признак состава.
Преступления, посягающие на установленный
порядок ведения официальной документации.
Приобретение или сбыт официальных
документов и государственных наград (ст. 324
УК
РФ).
Предмет
преступления.
Характеристика состава преступления.
Похищение или повреждение документов,
штампов, печатей либо похищение акцизных
марок, специальных марок или знаков
соответствия (ст. 325 УК РФ). Специфика
предмета преступления в каждой из частей
состава. Характеристика состава.
Неправомерное завладение государственным
регистрационным
знаком
транспортного
средства (ст. 325.1 УК РФ). Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий
признак.
Подделка
или
уничтожение
идентификационного номера транспортного
средства (ст. 326 УК РФ). Характеристика
состава преступления. Предмет преступления.
Квалифицирующие признаки состава.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов,
государственных
наград,
штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ).
Предмет
преступления.
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий
признак состава. Использование заведомо

подложного документа.
Изготовление, сбыт поддельных акцизных
марок, специальных марок или знаков
соответствия либо их использование (ст. 327.1
УК
РФ).
Характеристика
состава
преступления. Примечание.
Подделка документов на лекарственные
средства или медицинские изделия или
упаковки
лекарственных
средств
или
медицинских изделий (ст. 327.2 УК РФ).
Характеристика составов. Квалифицирующий
признак.
Иные
преступления
против
порядка
управления.
Фиктивная
регистрация
гражданина
Российской Федерации по месту пребывания
или по месту жительства в жилом помещении
в Российской Федерации и фиктивная
регистрация иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту жительства в
жилом помещении в Российской Федерации
(ст. 322.2 УК РФ). Характеристика состава.
Примечание.
Фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по
месту пребывания в жилом помещении в
Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ).
Характеристика состава. Примечания к статье.
Уклонение от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы (ст. 328
УК
РФ).
Характеристика
состава
преступления.
Надругательство
над
Государственным
гербом
Российской
Федерации
или
Государственным
флагом
Российской
Федерации (ст. 329 УК РФ). Характеристика
состава преступления
Самоуправство
(ст.
330
УК
РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий
признак
состава
преступления.
Злостное
уклонение
от
исполнения
обязанностей,
определенных
законодательством Российской Федерации о
некоммерческих организациях, выполняющих
функции иностранного агента (ст. 330.1 УК
РФ). Характеристика состава преступления.
Неисполнение
обязанности
по
подаче
уведомления о наличии у гражданина
Российской
Федерации
гражданства
(подданства) иностранного государства либо
вида
на
жительство
или
иного

Тема 4.10.

Преступления против
военной службы.

действительного
документа,
подтверждающего право на его постоянное
проживание в иностранном государстве (ст.
330.2 УК РФ). Характеристика состава.
Общая характеристика преступлений против
военной службы.
Понятие преступлений против военной
службы (ст. 331 УК РФ). Характеристика
объективных, субъективных признаков и
субъекта преступления.
Преступления против порядка подчиненности
и уставных взаимоотношений.
Неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие признаки неисполнения
приказа. Неисполнение приказа вследствие
небрежного
либо
недобросовестного
отношения к службе (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
Сопротивление начальнику или принуждение
его к нарушению обязанностей военной
службы (ст. 333 УК РФ). Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
признаки состава преступления.
Насильственные действия в отношении
начальника (ст. 334 УК РФ). Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
признаки состава преступления.
Нарушение
уставных
правил
взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений
подчиненности
(ст.
335
УК
РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующий признаки состава.
Оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК
РФ). Характеристика состава преступления.
Преступления против порядка прохождения
военной службы.
Самовольное оставление части или места
службы (ст. 337 УК РФ). Характеристика
состава преступления. Условия освобождения
от
уголовной
ответственности
военнослужащего,
впервые
самовольно
оставившего часть или место службы.
Дезертирство
(ст.
338
УК
РФ).
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 РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий признак состава.
Преступления против порядка несения
специальных служб.
Нарушение правил несения боевого дежурства
(ст. 340 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующий признак состава.
Дифференциация ответственности за данное
преступление в зависимости от формы вины.
Нарушение правил несения пограничной
службы (ст. 341 УК РФ). Характеристика
основного состава.
Квалифицирующий
признак
состава.
Дифференциация
ответственности за данное преступление в
зависимости от формы вины.
Нарушение уставных правил караульной
службы (ст. 342 УК РФ). 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 РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий признак состава.
Нарушение
уставных
правил
несения
внутренней службы и патрулирования в
гарнизоне (ст. 344 УК РФ). Характеристика
состава преступления.
Оставление погибающего военного корабля
(ст. 345 УК РФ). Характеристика состава
преступления.
Преступления против порядка пользования
военным имуществом.
Умышленное уничтожение или повреждение
военного имущества (ст. 346 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий
признак
состава
преступления.
Уничтожение или повреждение военного
имущества по неосторожности (ст. 347 УК
РФ). Характеристика состава преступления.
Утрата военного имущества (ст. 348 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Нарушение правил обращения с оружием и
предметами, представляющими повышенную
опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий
и
особо
квалифицирующий
признаки
состава

Тема 4.11

преступления.
Нарушение
правил
вождения
или
эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий
и
особо
квалифицирующий
признаки
состава
преступления.
Нарушение правил полетов или подготовки к
ним (ст. 351 УК РФ). Характеристика состава
преступления.
Нарушение правил кораблевождения (ст. 352
УК
РФ).
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 РФ).
Характеристика состава преступления.
Публичные
призывы
к
развязыванию
агрессивной войны (ст. 354 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие признаки состава.
Преступления против мира
Реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК РФ).
и безопасности человечества
Характеристика составов. Квалифицирующие
признаки.
Применение запрещенных средств и методов
ведения
войны
(ст.
356
УК
РФ).
Характеристика состава преступления.
Наемничество
(ст.
359
УК
РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие признаки наемничества.
Примечание.
Нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой (ст. 360
УК
РФ).
Характеристика
состава
преступления. Квалифицирующий признак
состава.
Акт международного терроризма(ст. 361 УК
РФ). Характеристика состава преступления.
Преступления
против
безопасности
человечества.
Разработка,
производство,
накопление,

приобретение или сбыт оружия массового
поражения (ст. 355 УК РФ). Характеристика
состава преступления.
Геноцид (ст. 357 УК РФ). Характеристика
состава преступления. Отличие от убийства,
умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, террористического акта (ст. 205 УК
РФ).
Экоцид (ст. 358 УК РФ). Характеристика
состава преступления. Отграничение от
экологических преступлений.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа (КР),
решение задач – (РЗ), тематический диктант – (ТД), доклады – Д, сообщения – С, анализ
юридической практики – АЮП, анализ законодательства (АЗ).
Экзамен принимается в устной форме по билетам. В билетах содержатся устные вопросы
и письменное задание (задача).
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
на уровне знаний:
уверенное знание содержание требований УК РФ, иных уголовных
законов, руководящие постановления по уголовным делам Верховного
Суда РФ, правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам
соответствия уголовного законодательства Конституции РФ;
уверенное знание системы источников уголовного права, состава
уголовного законодательства, основных постановлений Правительства РФ
и другие нормативные правовые акты, судебную практику по вопросам
уголовной ответственности, назначения наказаний и применения иных мер
уголовно-правового характера;
- уверенное знание действия уголовного закона в пространстве, во времени
и по кругу лиц, сроки давности уголовной ответственности и давности
исполнения обвинительного приговора суда;
уверенное знание видов уголовно-правовых норм, их структуры,
институты Общей и Особенной части уголовного права Российской
ОПК ОС-2
Федерации, структуры и задач УК РФ, целей и установленных законом
видов наказаний;
уверенное знание правил разрешения конкуренции уголовно-правовых
норм, а также соподчинение составов преступления в УК РФ;
знает общие начала назначения наказаний, уголовно-правовые функции
наказаний, уели и задачи иных мер уголовно-правового характера;
знает обстоятельства, исключающие преступность совершенного деяния,
обратную силу уголовного закона, основания освобождения от уголовной
ответственности и наказания;
знает особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, виды
наказаний, назначаемые несовершеннолетним, применение положений УК
РФ об ответственности несовершеннолетних к лицам в возрасте от
восемнадцати до двадцати лет;
знает основные уголовно-правовые доктрины и презумпции, содержание
обязательной литературы и иные доктринальные источники и по
изучаемым вопросам уголовного права;

знает видных представителей уголовно-правовой науки, ведущих ученых,
их вклад в развитие уголовно-правовой теории, связь науки уголовного
права с другими науками уголовно-правового цикла.
на уровне умений:
уметь пользоваться УК РФ для определения видов преступлений, их
составов и признаков, определять уголовно-правовую признаваемость
деяний, условия уголовной ответственности;
уметь определять общественную опасность преступления, его категорию и
уголовно-правовую характеристику в соответствии с требованиями норм
уголовного законодательства;
умеет определять, пользуясь УК РФ, преступления, за совершение
которых предусмотрена уголовная ответственности, количество
релевантных им составов преступления;
умеет определять виды установленных УК РФ составов преступления, их
конструкцию и признаки;
уметь устанавливать уголовно-правовую природу совершенного деяния в
соответствии с требованиями уголовно-правовых норм Общей и
Особенной части уголовного права;
определять основание уголовной ответственности за совершение
преступлений, определять время совершения преступления, определять
возраст лица, подлежащего уголовной ответственности;
назначать справедливое и обоснованное наказание, применять иную меру
уголовно-правового характера с учетом характера и степени общественной
опасности преступления, личности виновного и других обстоятельств
дела.

ОПК ОС-3.3

на уровне навыков:
имеет навык грамотного толкования положений УК РФ с использованием
руководящих рекомендации Пленума Верховного Суда РФ по уголовным
делам;
имеет навык юридически состоятельной квалификации преступлений в
точном соответствии с положениями и требованиями норм действующего
УК РФ;
имеет уверенный навык разрешения конкуренции уголовно-правовых
норм при принятии квалификационных решений;
имеет навык определения основания уголовной ответственности в
ситуации соподчинения составов преступления;
имеет навык назначения наказания при обстоятельствах, смягчающих и
отягчающих наказание, при рецидиве преступлений, более мягкого чем
предусмотрено за данное преступление, по совокупности преступлений и
по совокупности приговоров;
имеет навык юридического анализа квалификационных решений,
принимаемых по уголовным делам на предмет установления их
соответствия
требования
законодательства
и
руководящим
постановлениям Верховного Суда РФ;
имеет навык теоретического анализа институтов и норм уголовного права,
обобщения судебной практики по уголовным делам.
следующих знаний: знаний отраслевого законодательства;
следующих умений: выявлять факты и обстоятельства, возникающие в
практической деятельности юриста, квалифицировать факты и
обстоятельства на основе анализа действующего законодательства;

ПК-3.3

ПК-5.1

следующих навыков: владения основами анализа действующего
законодательства и основами правильной квалификации правонарушений.
следующих знаний: теории государства и права, развития права и
правоотношений, основных категорий «правовое мышление», «правовая
культура», «правосознание; знаний отраслевого законодательства;
следующих умений: применять отраслевое законодательство к
конкретным практическим ситуациям, квалифицировать правонарушения
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры;
следующих навыков: руководствоваться при осуществлении своей
деятельности развитым правосознанием, правовым мышлением и
правовой культурой.
следующих знаний: знаний материальных и процессуальных норм,
материального и процессуального законодательства;
следующих умений: умения применять нормативные правовые акты для
решения профессиональных задач;
следующих
навыков:
навыки
реализации
материальных
и
процессуальных норм в профессиональной и исследовательской
деятельности.
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профессиональной деятельности
Автор: к.фил.н., доцент кафедры психологии и социологии управления
Шмаков Артем Алексеевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
УК ОС-4 согласно этапом формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Наименование
тем
Понятие
современного
русского
литературного
языка. Культура
речи, её место в
профессионально
й компетенции
современного
специалиста
Ортология.
Нормативные
словари, методика
работы с ними

Тема 3.

Языковая норма.
Орфоэпические и
акцентологически
е нормы

Тема 4.

Лексические
нормы
современного
русского языка

Тема 5.

Грамматические
нормы
современного
русского языка

Содержание тем

Функции языка. Происхождение русского языка. Состав
русского
национального
языка.
Современная
государственная языковая политика. Культура речи как
составная часть общей культуры человека. Нормативный,
коммуникативный, этический аспекты культуры речи.

Краткие сведения из истории русской лексикографии.
Энциклопедические
и
лингвистические
словари.
Специальные (профессиональные) словари. Функции
словарей. Понятие словарной статьи, ее структура.
Понятие языковой нормы. Признаки языковой нормы.
«Младшая» норма и«старшая» норма. Виды языковых
норм. Особенности орфоэпических и акцентологических
норм современного русского литературного языка.
Смыслоразличительная функция ударения.
Слово как система форм и значений. Лексическая
сочетаемость. Понятие многозначности слова; причины и
виды переноса наименований. Фразеологизм как составная
косвенно-номинативная единица языка. Системные
отношения в лексике. Нарушение лексических норм.
Морфологические и синтаксические нормы как составные
компоненты грамматических норм русского языка.
Морфологические нормы имени существительного,
прилагательного, числительного, глагола. Синтаксические
нормы как правила построения словосочетаний и
предложений.
Нарушения
морфологических
и

синтаксических норм.

Тема 6.

Орфографические
и
пунктуационные
нормы
современного
русского языка

Принципы русской орфографии. Фонетический принцип.
Морфологический принцип. Традиционный принцип.
Принципы русской пунктуации. Логический (смысловой)
принцип
членения
предложения.
Интонационный
принцип.

Понятие функционального стиля, его основные признаки.
Общие и дифференцирующие признаки функциональных
стилей. Разговорный стиль и его характеристика.
Официально-деловой стиль и его характеристика.
Функциональные Жанровое многообразие деловой документации. Научный
Тема 7.
стили русского
стиль и его характеристика. Жанровое многообразие
языка
научной речи. Публицистический стиль и его
характеристика. Органическое сочетание стандарта и
экспрессии, сочетание логического и эмоционального,
полемического. Художественная речь. Вопрос о месте
художественной речи в системе функциональных стилей.
Стилистическаяокраскаистилеваяфункцияязыковойединиц
ы.Функциональный стиль как совокупность языковых
средств и способов их организации в определенной сфере
деятельности.
Сфера
общения:
официальная
–
Функционально- неофициальная.
Функции
речи:
стилевая
общение,сообщение,предписание,воздействие.Стилевыече
Тема 8.
неоднородность рты:замкнутость
современного
открытость,формапредставления(авторскаяпозиция),типов
русского языка
ыеречевыеструктурыидр.Понятие
стилистической
окраски. Стилево-стилистическая окраска языковых
единиц в текстах разных функциональных стилей. Тексты
официально-делового и научного стилей, их жанровое
разнообразие и структура.
Основные коммуникативные качества речи: точность,
логичность, понятность, богатство и разнообразие речи,
чистота и выразительность. Основные критерии
грамотной речи - доступность, точность, логичность,
чистота, уместность и выразительность изложения мысли
Коммуникативны
- средства и способы их достижения. Этикет. Понятие
е качества речи.
Тема 9.
речевого этикета. Типичные ситуации речевого этикета.
Этические нормы
Речевые формулы. Профессиональный речевой этикет.
речевой культуры
Типы выступлений и их особенности в зависимости от
целевой установки (информационная речь, агитационная,
развлекательная); языковое оформление речи; выбор и
отработка приема запоминания (образный прием; прием
повторения; ассоциативный и др.).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устный опрос, письменное решение кейс-заданий, написание эссе.
Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-4
на уровне знаний:

Результаты обучения

общие методы и правила логики и стилистики при формулировании своей
устной и письменной речи на русском и иностранном языках;
ролевые характеристики и правила коммуникативного поведения в жанрах
деловой беседы, спора, полемики, дискуссии, делового совещания,
переговоров, телефонного общения;
на уровне умений:
самостоятельная работа с профессионально ориентированной литературой
с целью получения необходимой информации;
составлять тексты различных жанров для общения в учебной, учебно
научной, официально-деловой сферах общения, используя словари и
справочники по русскому языку;
Основная литература.
№ п/п

1

Автор

Название

Издательство

Год
выпуска

Расположение

Рубаник, Т.
В.

Культура речи
юриста
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие

Минск :
Республиканск
ий институт
профессиональ
ного
образования
(РИПО)

2016

http://www.iprbo
okshop.ru/67642.
html

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/4
42324

2019

: https://biblioonline.ru/bcode/4
37840

2

Арбатская,
О. А.

3

Войтик, Н.
В.

Русский язык и
культура речи.
Практикум :
учебное пособие
для вузов
Речевая
коммуникация :
учебное пособие
для вузов

Москва :
Издательство
Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.22 Гражданское судопроизводство

Автор: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского права и процесса
Полещенкова Татьяна Владимировна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ОПК ОС-2,ПК-4, ПК-5 согласно этапом формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Наименование
тем
Общая
характеристика
гражданского
процессуального
права

Содержание тем
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов
граждан и организаций. Право на судебную защиту.
Сущность, основные черты и значение гражданской
процессуальной формы.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет,
метод и система гражданского процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с
конституционным, гражданским, семейным, трудовым,
административным
правом,
арбитражным
процессуальным и уголовным процессуальным правом,
другими отраслями российского права.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его
задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии
гражданского процесса.
Предмет и система науки гражданского процессуального
права.
Понятие источника гражданского процессуального права.
Виды источников гражданского процессуального права.
Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника
гражданского процессуального права, его система.
Международные договоры как источники гражданского
процессуального права. Нормы, институты гражданского
процессуального
права.
Действие
гражданских
процессуальных норм во времени и пространстве.
Понятие принципов гражданского процессуального права
и их значение. Система принципов гражданского
процессуального
права.
Проблема
классификации
принципов
гражданского
процессуального
права.
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального
права.
Организационно-функциональные
принципы
гражданского процессуального права: осуществление

правосудия только судом, независимость судей и
подчинение их только закону, равенство граждан и
организаций перед законом и судом, принцип гласности,
государственный язык судопроизводства, разумность
сроков судопроизводства.
Функциональные принципы: принцип законности,
диспозитивности, состязательности, процессуального
равноправия сторон, устности, непосредственности,
непрерывности.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений,
их особенности. Основания возникновения гражданских
процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений,
их классификация.
Суд
как
обязательный
субъект
гражданских
процессуальных правоотношений. 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.
Объект гражданских процессуальных правоотношений.
Тема 2

Компетенция
судов
общей
юрисдикции
по
гражданским
делам

Понятие судебной компетенции. Судебная предметная
компетенция
и
подведомственность
Предметная
компетенция судов по делам искового производства.
Отграничение компетенции судов общей юрисдикции от
арбитражных судов. Предметная компетенция судов по
делам неискового производства. Тенденции развития
законодательства о судебной компетенции. Предметная
компетенция третейских судов.
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.
Виды
подсудности.
Родовая
подсудность.
Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения
сторон о подсудности. Порядок передачи дела из одного
суда в другой суд. Последствия нарушения правил о
подсудности дела.

Тема 3

Лица,
участвующие
в
деле,
и
иные
участники
гражданского
процесса.

Суд как участник процесса. Процессуальная роль суда в
гражданском процессе.
Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская
процессуальная
правоспособность
и
гражданская
процессуальная дееспособность сторон. Процессуальные
права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия.
Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности
соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены
ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в
процесс правопреемника и его правовое положение.

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.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований.
Основания и процессуальный порядок привлечения
(вступления) их в дело. Процессуальные права и
обязанности
третьих
лиц,
не
заявляющих
самостоятельных требований, отличие их процессуального
положения от соучастников.
Участие прокурора в гражданском процессе на
современном этапе развития общества. Основания и
формы участия прокурора в гражданском процессе.
Процессуальное положение прокурора. Права и
обязанности прокурора как лица, участвующего в деле.
Основания и цель участия в гражданском процессе
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих
права, свободы и охраняемые законом интересы других
лиц. Формы участия в гражданском процессе.
Условия возбуждения гражданского дела перечисленными
органами и лицами. Их процессуальные права и
обязанности.
Виды государственных органов, участвующих в
гражданском процессе. Отличие участвующих в деле
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, организаций и граждан от других
участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов,
представителей).
Понятие судебного представительства. Основания и виды
представительства (законное, уставное, договорное,
общественное по назначению). Полномочия представителя
в суде. Лица, которые не могут быть представителями в
суде.
Тема 4

Доказательства и Понятие и цель судебного доказывания. Понятие
доказывание
судебных доказательств. Фактические 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 и фикции
(понятие и значение).
Классификация
доказательств:
первоначальные
и

производные, прямые и косвенные, устные и письменные,
личные и вещественные.
Относимость доказательств и допустимость средств
доказывания. Оценка доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих
лиц.
Признание сторон (третьего лица) как средство
доказывания.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок
допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля.
Письменные
доказательства.
Виды
письменных
доказательств (по содержанию и форме). Порядок
истребования письменных доказательств от другой
стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о
фальсификации документов.
Вещественные доказательства, их отличие от письменных
доказательств. Порядок представления и хранения.
Осмотр на месте. Протокол осмотра.
Экспертиза, основания к ее производству в судебном
заседании или вне суда. Порядок производства судебной
экспертизы. Заключение эксперта, его содержание.
Процессуальные права и обязанности экспертов.
Дополнительная и повторная экспертизы.
Аудио-, видеозаписи как доказательства.
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению
доказательств до предъявления иска.
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и
выполнения судебного поручения.
Тема 5

Процессуальные
сроки. Судебные
расходы
и
штрафы.
Судебные
извещения
и
вызовы

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды
процессуальных сроков.
Сроки рассмотрения гражданских дел.
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и
восстановления пропущенного процессуального срока.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском
процессе.
Государственная
пошлина.
Издержки,
связанные с производством по делу. Освобождение от
судебных расходов. Распределение судебных расходов.
Понятие ответственности в гражданском процессуальном
праве. Виды ответственности. Основания ответственности.
Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и
порядок наложения судебных штрафов. Сложение или
уменьшение штрафа.
Понятие судебного извещения. Надлежащее извещение
лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для
проведения судебного заседания. Повестка как способ
надлежащего извещения. Иные информационные формы
надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и
извещений и способы фиксации факта их вручения.
Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего
извещения участников гражданского процесса. Извещение
участников гражданского процесса, находящихся за

пределами Российской Федерации.
Тема 6

Понятие
иска. Понятие и сущность искового производства.
Исковое
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск
производство
(право на предъявление иска и право на удовлетворение
иска). 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.
Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска.
Значение
изучения
процессуальных
особенностей
рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел
искового характера. Применение общих и специальных
процессуальных норм в исковом производстве. Влияние
характера материальных правоотношений на особенности
рассмотрения и разрешения исковых дел.

Тема 7

Производство
в Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения.
суде
первой Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления
инстанции
недостатков искового заявления.
Принятие искового заявления. Основания к отказу в
принятии заявления. Правовые последствия возбуждения
гражданского дела.
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее
значение. Задачи подготовки дел к судебному
разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи
в порядке подготовки гражданского дела к судебному
разбирательству. Соединение и разъединение исковых
требований. Предварительное судебное заседание.
Назначение дела к разбирательству.
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как
необходимое условие для проведения судебного
заседания.
Повестка как способ надлежащего извещения. Иные
информационные формы надлежащего извещения.
Порядок вручения повесток и извещений и способы
фиксации факта их вручения.
Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего
извещения участников гражданского процесса. Извещение
участников гражданского процесса, находящихся за
пределами Российской Федерации.
Значение
судебного
разбирательства.
Роль
председательствующего
в
руководстве
судебным
разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть
судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц,
вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других
участников процесса (основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу.
Судебные прения.
Вынесение решения и объявление судебного решения.

Отложение разбирательства дела. Приостановление
производства
по
делу.
Отличие
отложения
разбирательства дела от приостановления производства по
делу.
Окончание дела без вынесения судебного решения:
прекращение производства по делу, оставление заявления
без рассмотрения. Отличие прекращения производства по
делу от оставления заявления без рассмотрения по
основаниям и правовым последствиям.
Протокол судебного заседания, его содержание и
значение. Право лиц, участвующих в деле, на
ознакомление с протоколом судебного заседания и право
подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения
замечаний на протокол судебного заседания.
Тема 8

Постановления
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие
суда
первой судебного решения от судебного определения.
инстанции
Сущность и значение судебного решения. Требования,
которым должно удовлетворять судебное решение.
Устранение недостатков судебного решения вынесшим
его судом. Дополнительное решение. Разъяснение
решения. Исправление описок и арифметических ошибок.
Содержание решения (его составные части). Немедленное
исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и
рассрочка исполнения решения.
Законная сила судебного решения. Момент вступления
решения в законную силу. Правовые последствия
вступления решения в законную силу.
Определение суда первой инстанции. Виды определений
(по содержанию, форме, порядку постановления).
Законная
сила
судебных
определений.
Частные
определения. Их содержание и значение.

Тема 9

Упрощенные
виды
производства

Порядок
упрощенного
производства.
Дела,
рассматриваемые в порядке упрощенного производства, о
особенности их рассмотрения. Решение по делу,
рассматриваемому в порядке упрощенного производства.
Приказное производство Историческая характеристика
приказного производства. Порядок обращения в суд.
Требования, по которым возможно обращение за выдачей
приказа.
Процессуальный
порядок
рассмотрения
требований о выдаче приказа. Правовая природа
судебного приказа и его форма. Отмена судебного
приказа. Исполнение судебного приказа.
Заочное производство. Условия, допускающие заочное
производство. Отличие между заочным и состязательным
судопроизводством. Содержание заочного решения и его
свойства. Обжалование заочного решения. Порядок
рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.
Полномочия суда по отношению к судебному решению.
Отмена
заочного
решения
и
возобновление
состязательного процесса.

Тема 10

Тема 11

Особое
производство

Порядок
рассмотрения
отдельных
категорий дел

Понятие и сущность особого производства. Отличие
особого производства от искового и от производства по
делам, возникающим из административно-правовых
отношений. Порядок рассмотрения дел особого
производства.
Подведомственность
суду дел
об
установлении
юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание
заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия
установления юридических фактов. Решение суда.
Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об
усыновлении (удочерении) детей.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и
объявление гражданина умершим. Подсудность дела.
Содержание заявления. Действия судьи после принятия
заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда.
Последствия явки или обнаружения места пребывания
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или
объявленного умершим.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или
недееспособным. Подсудность. Содержание заявления.
Лица, участвующие в деле. Особенность доказывания.
Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина
дееспособным.
Признание имущества бесхозяйным. Подсудность.
Содержание заявления. Лица, участвующие в деле.
Подготовка дела. Решение суда.
Установление
неправильностей
записей
актов
гражданского
состояния.
Содержание
заявления.
Подсудность. Решение суда.
Оспаривание нотариальных действий или отказа в их
совершении. Порядок подачи заявления. Порядок
рассмотрения дела. Решение суда.
Восстановление прав по утраченным документам на
предъявителя (вызывное производство). Порядок подачи
заявления. Содержание заявления. Подготовка дела.
Действия суда после поступления заявления от держателя
документа. Рассмотрение дела. Решение суда.
Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних
граждан.
Рассмотрение и разрешение дел о принудительной
госпитализации гражданина в психиатрический стационар
и принудительном психиатрическом освидетельствовании.
Восстановление утраченного судебного производства.
Производство по рассмотрению заявлений о возвращении
ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав
доступа на основании международного договора
Российской Федерации. Подача заявления о возвращении
ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав
доступа на основании международного договора
Российской Федерации. Порядок рассмотрения заявлений

о возвращении ребенка или об осуществлении прав
доступа. Обеспечение иска. Недопустимость соединения
исковых требований и предъявления встречного иска.
Рассмотрение заявления о возвращении ребенка или об
осуществлении прав доступа. Решение суда по делу о
возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа.
Срок подачи апелляционных жалобы, представления на
решение суда по делу о возвращении ребенка или об
осуществлении прав доступа и срок рассмотрения дела в
суде апелляционной инстанции. Срок подачи и
рассмотрения частной жалобы, представления прокурора
на определение суда первой инстанции по заявлению о
возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа.
Высылка копий судебных постановлений.
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов
группы лиц. Право на обращение в суд в защиту прав и
законных интересов группы лиц. Требования к исковому
заявлению, подаваемому в защиту прав и законных
интересов группы лиц. Ведение дел о защите прав и
законных интересов группы лиц. Права лица,
присоединившегося к требованию о защите прав и
законных интересов группы лиц. Замена лица, которое
ведет дело в интересах группы лиц. Порядок рассмотрения
дел о защите прав и законных интересов группы лиц.
Подготовка дела о защите прав и законных интересов
группы лиц к судебному разбирательству. Порядок
несения судебных расходов по делу о защите прав и
законных интересов группы лиц. Решение суда по делу о
защите прав и законных интересов группы лиц.
Тема 12

Производство
в Сущность апелляционного производства. Объекты
суде
апелляционного обжалования. Реализация права на
апелляционной
апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты.
инстанции
Оставление апелляционной жалобы без движения,
основания ее возвращения.
Апелляционные суды общей юрисдикции.
Действия суда после получения апелляционной жалобы.
Рассмотрение апелляционной жалобы. Полномочия суда
апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной
инстанции.

Тема 13

Производство
суде
кассационной
инстанции

в Сущность и значение стадии кассационного обжалования.
Право кассационного обжалования. Объект обжалования.
Порядок и срок кассационного обжалования. Сплошная и
не сплошная кассация. Содержание кассационной жалобы.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по
кассационным жалобам в кассационном суде общей
юрисдикции. Процессуальный
порядок и
сроки
рассмотрения дел по кассационным жалобам в Верховном
суде. Пределы рассмотрения кассационной жалобы и
полномочия суда второй инстанции. Обжалование
определений суда первой инстанции.

Тема 14

Производство
в Сущность и значение стадии пересмотра судебных
суде
надзорной постановлений в порядке надзора.
инстанции
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок
обращения в суд надзорной инстанции. Содержание
надзорной
жалобы,
представления
прокурора.
Возвращение надзорной жалобы или представления
прокурора без рассмотрения по существу.
Рассмотрение надзорной жалобы или представления
прокурора судьей. Передача дела для рассмотрения по
существу в суд надзорной инстанции. Порядок
рассмотрения
дел
судом
надзорной
инстанции.
Полномочия суда надзорной инстанции. Пределы
рассмотрения жалобы (представления). Основания для
отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора.

Тема 15

Производство
пересмотру
по
вновь
открывшимся или
новым
обстоятельствам
судебных
постановлений,
вступивших
в
законную силу

Тема 16

Производство по Гражданские
процессуальные
права
иностранных
делам с участием граждан, предприятий и организаций. Гражданские
иностранных лиц процессуальные права лиц без гражданства.
Подсудность гражданских дел по спорам, в которых
участвуют иностранные граждане, лица без гражданства,
иностранные предприятия и организации, а также по
спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за
границей.
Иски к иностранным государствам. Исполнение
поручений судов иностранных государств. Порядок
сношений по вопросам правовой помощи. Признание и
приведение в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражей.

Тема 17

Производство по
делам, связанным
с
выполнением
функций
содействия
и
контроля
в
отношении

Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам как стадия гражданского процесса.
Основания к пересмотру судебных постановлений по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие
вновь
открывшихся
обстоятельств
от
новых
доказательств. Понятие новых обстоятельств.
Лица, имеющие право возбуждать процесс о пересмотре
дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о
пересмотре дела по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.

Третейский суд. Значение третейского разрешения
гражданско-правовых споров.
Правовое регулирование третейского судопроизводства.
Содержание соглашения о передаче спора в третейский
суд. Порядок рассмотрения споров в третейском суде.
Содержание решения третейского суда. Исполнение
решений третейских судов. Производство по делам об

третейских судов

Тема 18

Производство,
связанное
исполнением
судебных
постановлений
постановлений
иных органов

Тема 19

Примирительные
процедуры

оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов.
Форма и содержание заявления об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов.
Порядок рассмотрения заявлений об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений
третейских судов. Основания для отмены решения суда и
отмены решения о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов.
Требования к определению об отмене решения
третейского суда и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов.
Дела, связанные с выполнением судами функций
содействия в отношении третейского суда. Требования к
заявлению о содействии. Порядок рассмотрения заявления
о содействии. Основания для удовлетворения заявления о
содействии.

Место
норм,
регулирующих
исполнительное
с производство, в системе российского права.
Органы принудительного исполнения. Роль суда в
исполнительном
производстве.
Субъекты
и исполнительного производства, их процессуальные права
и обязанности.
Акты, подлежащие принудительному исполнению
(основания
исполнения).
Виды
исполнительных
документов и их правовое значение. Порядок выдачи
исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа.
Возбуждение исполнительного производства. Давность
для предъявления исполнительных документов к
принудительному
исполнению.
Перерыв
и
приостановление
давности.
Восстановление
пропущенного срока для предъявления исполнительного
документа к исполнению.
Общие правила исполнения. Назначение срока для
добровольного
исполнения.
Время
производства
исполнительных действий.
Приостановление и прекращение исполнительного
производства. Возвращение исполнительного документа
взыскателю.
Обращение взыскания на имущество должника.
Обращение взыскания на заработную плату и иные виды
доходов должника.
Исполнение исполнительных документов по спорам
неимущественного характера.
Защита прав субъектов исполнительного производства.
Примирение сторон. Порядок и сроки проведения
примирительной процедуры. Виды примирительных

процедур. Переговоры. Судебное примирение.
Медиация. Сроки проведения медиации. Требования,
предъявляемые
к
профессиональным
медиаторам.
Соглашения в процедуре медиации. Возмездность
медиации в гражданском процессе.
Результаты примирительных процедур.
Заключение мирового соглашения. Форма и содержание
мирового соглашения. Утверждение судом мирового
соглашения. Исполнение мирового соглашения
Тема 20

Общие положения
об
административно
м
судопроизводстве

Производство по правилам КАС. Понятие и признаки
административной
судебной
формы.
Принципы
административного судебного процесса. Роль суда в
административном судебном процессе.
Конституционное право на обжалование в суд действий
(бездействия) и решений органов государственной власти,
государственных служащих, должностных лиц.
Понятие и
сущность
производства по делам,
возникающим из публичных правоотношений. Средства
возбуждения процесса.
Виды дел, относящихся к производству, возникающему из
публичных правоотношений.
Значение судебной защиты политических прав граждан.
Производство по делам о защите избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации. Порядок подачи в суд заявления или жалобы.
Лица, участвующие в деле. Их права и обязанности.
Процессуальные
особенности
разбирательства
и
разрешения дел по жалобам и заявлениям.
Судебное оспаривание нормативных правовых актов.
Производство по делам об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
При проведении занятий лекционного типа: традиционные лекции, лекциипрезентации, обучающие фильмы, при проведении занятий семинарского типа: опрос,
тестирование, Выполнение ситуационного задания.
Зачет/экзамен проводится с применением следующих методов (средств): метод
устного ответа и собеседования по вопросам к зачету/ экзамену, метод устного решения
ситуационных задач, с последующим собеседованием по результатам решения.
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний:
знать содержание нормативно-правовых актов и толкования норм
права
правоприменительными
органами
по
вопросам
ОПК ОС-2.1
гражданского процессуального права;
ПК-4.2
иметь знания о системе гражданского процессуального
ПК-5.1
законодательства и судебной практике;
знать негативные последствия нарушения процессуальных прав и
законных интересов участников процесса;

знать содержание доктринальных источников по изучаемым
вопросам гражданского процессуального права
на уровне умений:
уметь аналитически осмысливать положения действующего
гражданского процессуального законодательства;
уметь давать правовую оценку последствиям нарушения
процессуальных прав и законных интересов участников процесса.
на уровне навыков:
проводить квалификацию процессуальных действий на факт
соответствия действующему законодательству;
иметь навыки составления юридических документов.
Основная литература
№ Автор
Название
п/
п
1. Лебеде Граждански
в М.
й процесс
Ю.
2.

Нестол
ий, В.
Г.

Издател
ь- ство

Год выпуска

Расположение

9-е изд.,
пер. и
доп.

2020

https://www-biblio-onlineru.ezproxy.ranepa.ru:2443/viewer/gra
zhdanskiy-process-449736#page/1;

Исполнитель Саратов
ное
:
производств Вузовск
о, нотариат,
ое
гражданское образова
право и
ние
судопроизво
дство

2018

http://www.iprbookshop.ru.ezpr
oxy.ranepa.ru:3561/76452.html;

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.23 Уголовный процесс
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики Кутазова Ирина Витальевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ПК-4,ПК-5 согласно этапом формирования.
План курса:
Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Общая часть
Раздел 1. Общие положения уголовно-процессуального права.
Уголовный процесс как
учебная
дисциплина и самостоятельная отрасль
российского
права.
Соотношение
уголовного
процесса
(уголовного
судопроизводства) с другими учебными
дисциплинами. Предмет и система
курса.
Соотношение
понятий:
«уголовный
процесс»,
«уголовное
Понятие, сущность и
судопроизводство»,
«правосудие»,
Тема 1.1.
назначение уголовного
«уголовно-процессуальная
судопроизводства
деятельность»,
«уголовнопроцессуальные отношения». Понятие и
исторические
типы
уголовного
судопроизводства.
Сущность и назначение современного
уголовного судопроизводства.
Структура уголовного процесса: система
стадий и система производств.
Понятие
и
значение
уголовнопроцессуального права, его соотношение
со смежными отраслями российского
права.
Источники
уголовноПонятие и источники
процессуального
права.
УголовноТема 1.2.
уголовнопроцессуальный
кодекс
РФ,
его
процессуального права
структура.
Основные
понятия,
используемые в УПК РФ. Действие
уголовно-процессуального закона во
времени, пространстве и по кругу лиц.

№ п/п

№ п/п

Тема 1.3.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Принципы уголовного
судопроизводства

Понятие, значение и система принципов
уголовного
судопроизводства.
Содержание принципов: право на
разумные
сроки
уголовного
судопроизводства;
законность;
осуществление
правосудия
только
судом; уважение чести и достоинства
личности;
неприкосновенность
личности, охрана прав и свобод человека
и
гражданина;
неприкосновенность
жилища; тайна переписки, телефонных и
иных
переговоров,
почтовых,
телеграфных и иных сообщений;
презумпция
невиновности;
состязательность сторон как принцип
уголовного судопроизводства. Понятие и
содержание. Роль и назначение суда и
сторон; обеспечение подозреваемому и
обвиняемому права на защиту; свобода
оценки доказательств; язык уголовного
судопроизводства; право обжалования
процессуальных действий и решений.

Тема 1.4.

Участники уголовного
судопроизводства

Тема 1.5

Уголовное
преследование и
реабилитация

Тема 1.6.

Процессуальные сроки.
Процессуальные
издержки

Понятие
и
виды
уголовнопроцессуальных функций. Понятие и
классификация участников уголовного
судопроизводства.
Суд:
его
процессуальные функции и полномочия
на досудебном производстве и в
судебных стадиях уголовного процесса.
Участники уголовного судопроизводства
со
стороны
обвинения,
их
процессуальное положение. Участники
уголовного
судопроизводства
со
стороны защиты, их процессуальное
положение. Иные участники уголовного
процесса, их процессуальное положение.
Понятие уголовного преследования как
особого
вида
процессуальной
деятельности.
Виды
уголовного
преследования
и
субъекты,
его
осуществляющие.
Основания
и
процессуальный порядок прекращения
уголовного преследования.
Понятие и значение реабилитации.
Основания и процессуальный порядок
реабилитации.
Процессуальные
сроки:
понятие,
значение, виды процессуальных сроков.
Порядок исчисления, обязательность

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

соблюдения процессуальных сроков.
Порядок продления и восстановления
процессуальных сроков.
Процессуальные издержки, понятие,
виды, структура. Порядок и размеры
возмещения
расходов,
понесенных
свидетелями, потерпевшими, экспертами
(специалистами).
переводчиками
и
понятыми.
Раздел 2. Доказательства и доказывание.
Понятие и значение доказательств.
Относимость
и
допустимость
доказательств.
Недопустимые
доказательства.
Обстоятельства,
Доказательства в
подлежащие доказыванию. Предмет и
Тема 2.1.
уголовном процессе
пределы доказывания в уголовном
процессе.
Понятие
источников
доказательств и их виды. Классификация
доказательств
и
ее
практическое
значение.
Понятие и содержание (этапы или
элементы) процесса доказывания. Бремя
доказывания. Собирание и закрепление
доказательств. Проверка и оценка
доказательств.
Использование
Доказывание в
Тема 2.2.
доказательств. Применение научноуголовном процессе
технических
средств
в
процессе
доказывания.
Использование
в
доказывании результатов оперативнорозыскной деятельности. Понятие и
значение преюдиции.
Раздел 3. Меры уголовно-процессуального принуждения.
Понятие и значение мер уголовнопроцессуального принуждения. Виды
мер
уголовно-процессуального
принуждения.
Меры
принуждения
превентивного характера и меры
уголовно-процессуальной
ответственности.
Меры
уголовноМеры уголовнопроцессуального
принуждения,
Тема 3.1.
процессуального
применяемые к подозреваемым и
принуждения
обвиняемым.
Меры
уголовнопроцессуального
принуждения,
применяемые к иным участникам
уголовного
судопроизводства.
Процессуальные основания и общие
условия законного и обоснованного
применения
мер
уголовнопроцессуального принуждения.
Тема 3.2.
Меры пресечения
Понятие, значение и виды мер

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
пресечения.
Их
классификация.
Основания применения мер пресечения.
Обстоятельства,
учитываемые
при
избрании мер пресечения.
Заключение под стражу. Основания,
условия и процессуальный порядок
избрания. Сроки содержания под
стражей. Домашний арест. Понятие и
процессуальный порядок применения.
Ограничения,
налагаемые
на
обвиняемого при применении данной
меры
пресечения.
Последствия
нарушения данной меры пресечения.
Залог.
Процессуальный
порядок
избрания и процессуального оформления
залога. Порядок и основания обращения
залога в доход государства. Подписка о
невыезде. Личное поручительство и
отдача
несовершеннолетнего
обвиняемого
под
присмотр.
Наблюдение командования воинской
части. 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).

Тема 4.1.

Особенная часть
Раздел 4. Досудебное производство
Понятие, сущность, задачи и значение
стадии возбуждения уголовного дела.
Должностные лица, уполномоченные
принимать
решения
в
стадии
возбуждения уголовного дела. Поводы
и
основание
для
возбуждения
уголовного дела.
Процессуальный порядок и сроки
Возбуждение
проверки заявлений и сообщений, а
уголовного дела
также иных сведений о преступлениях.
Порядок регистрации и учета заявлений
и сообщений о преступлениях, а также
иной
информации
о
преступных
деяниях.
Процессуальный порядок возбуждения
уголовного
дела.
Производство
неотложных следственных действий в
стадии возбуждения уголовного дела.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 4.2.

Общие условия
предварительного
расследования

Тема 4.3.

Предварительное
расследование
(следственные
действия)

Содержание тем (разделов)
Использование результатов оперативнорозыскной деятельности в стадии
возбуждения уголовного дела. Отказ в
возбуждении
уголовного
дела:
процессуальные основания и порядок.
Порядок
обжалования
отказа
в
возбуждении уголовного дела.
Понятие, сущность, задачи и значение
стадии предварительного расследования.
Формы
предварительного
расследования.
Органы
предварительного следствия. Сроки
предварительного следствия. Порядок и
основания
продления
срока
предварительного следствия. Понятие,
признаки и виды подследственности.
Понятие и виды дознания. Органы
дознания и их компетенция.
Расследование преступлений группой
следователей.
Следственные
и
следственно-оперативные
группы.
Порядок создания и процессуальные
полномочия руководителя следственнооперативной или следственной группы.
Соединение и выделение уголовных дел.
Выделение материалов уголовного дела
в отдельное производство.
Общие
правила производства следственных
действий. Судебный контроль за
законностью
и
обоснованностью
производства следственных действий,
ограничивающих
конституционные
права и свободы граждан.
Понятие, виды и общая характеристика
следственных действий в уголовном
судопроизводстве России.
Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный
порядок производства и оформления
различных
видов
осмотра.
Освидетельствование.
Понятие,
основания, цели и процессуальный
порядок
освидетельствования.
Следственный эксперимент: понятие,
сущность и процессуальный порядок
производства, его отличия от проверки
показаний на месте.
Обыск. Виды обыска. Процессуальный
порядок производства и оформления.
Выемка. Ее виды и отличия от обыска.
Процессуальный порядок производства

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 4.4.

Привлечение в качестве
обвиняемого

Тема 4.5.

Приостановление и
возобновление
предварительного
расследования

Содержание тем (разделов)
и оформления.
Контроль
и
запись
переговоров:
порядок
производства
и
процессуального
оформления.
Получение сведений о соединениях
абонента.
Допрос. Виды допроса, особенности
производства и оформления различных
видов
допроса. Очная ставка.
Предъявление для опознания. Виды
опознания. Порядок производства и
процессуальное оформление хода и
результата
данного
следственного
действия.
Проверка показаний на месте: цели,
основания. Порядок производства и
процессуального оформления. Отличия
от следственного эксперимента.
Производство судебной экспертизы.
Обязательное
назначение
судебной
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.
Понятие и значение акта привлечения в
качестве
обвиняемого.
Уголовноправовые и уголовно-процессуальные
основания привлечения лица в качестве
обвиняемого.
Форма и содержание постановления о
привлечении в качестве обвиняемого.
Сроки и процессуальный порядок
предъявления обвинения. Особенности
привлечения в качестве обвиняемого
отдельных категорий лиц.
Допрос
обвиняемого, предмет и порядок
допроса.
Изменение
и
дополнение
предъявленного обвинения.
Понятие и значение приостановления
предварительного
расследования.
Основания и условия приостановления
предварительного
расследования.
Процессуальный
порядок
приостановления
предварительного
расследования.
Понятие,
основания
и
условия

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
возобновления
предварительного
расследования. Процессуальный порядок
возобновления
предварительного
расследования. Сроки производства
предварительного расследования по
возобновленному уголовному делу.

Тема 4.6.

Тема 5.1.

Тема 5.2.

Окончание
предварительного
расследования

Понятие
и
виды
окончания
предварительного
следствия.
Прекращение
уголовного
дела
и
уголовного
преследования.
Процессуальный порядок ознакомления
с
материалами
уголовного
дела.
Обвинительное
заключение.
Приложения
к
обвинительному
заключению: их виды и содержание.
Окончание расследования в форме
дознания.
Обвинительный
акт
и
обвинительное
постановление:
структура и содержание. Порядок
действий и решений органа дознания
при окончании расследования в форме
дознания.
Действия и решения прокурора по делу,
поступившему
с
обвинительным
заключением. Действия и решения
прокурора по делу, поступившему с
обвинительным актом.

Раздел 5. Судебное производство.
Понятие, сущность и значение стадии
подготовки и назначения судебного
заседания.
Сроки
подготовки
и
назначения судебного разбирательства.
Вопросы, подлежащие выяснению и
Подготовка и
полномочия судьи по поступившему в
назначение судебного суд уголовному делу. Виды решений
заседания первой
судьи, принимаемых на этом этапе.
инстанции
Основания и порядок проведения
предварительного
слушания
Виды
решений,
принимаемых
на
предварительном слушании.
Основания и порядок назначения
судебного заседания.
Понятие, сущность и значение стадии
судебного разбирательства. Понятие и
Общие условия
значение общих условий судебного
судебного
разбирательства. Соотношение общих
разбирательства
условий судебного разбирательства и
принципов
уголовного
процесса.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 5.4.

Особый порядок
судебного
разбирательства

Тема 5.5.

Производство в суде
апелляционной
инстанции

Содержание тем (разделов)
Содержание общих условий судебного
разбирательства.
Устность
и
непосредственность
судебного
разбирательства. Неизменность состава
суда при рассмотрении дела по первой
инстанции.
Гласность
судебного
разбирательства.
Основания
для
проведения
закрытого
судебного
заседания. Равенство прав сторон.
Аудио- и видеозапись в судебном
заседании: условия и процессуальный
порядок применения.
Участники судебного разбирательства.
Заочное производство в российском
уголовном
процессе:
понятие
и
основания.
Пределы
судебного
разбирательства.
Регламент судебного заседания. Меры
воздействия на нарушителей порядка в
судебном
заседании.
Протокол
судебного заседания: сущность и
содержание.
Особый
порядок
судебного
разбирательства
при
согласии
обвиняемого
с
предъявленным
обвинением.
Судебное
разбирательство
при
досудебном
соглашении
о
сотрудничестве.
Особенности производства у мирового
судьи.
Особенности производства в суде с
участием присяжных заседателей.
Сущность,
задачи
и
значение
производства
в
апелляционной
инстанции.
Право апелляционного обжалования
судебных решений, не вступивших в
законную силу.
Порядок и сроки принесения жалобы и
представления.
Содержание апелляционной жалобы и
представления.
Назначение и подготовка судебного
заседания апелляционной инстанции.
Порядок рассмотрения уголовного дела
судом
апелляционной
инстанции.
Решения,
принимаемые
судом
апелляционной инстанции
Основания отмены или изменения

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 5.6.

Исполнение приговора

Тема 5.7.

Производство в суде
кассационной
инстанции

Тема 5.8.

Производство в суде
надзорной инстанции.

Тема 5.9.

Возобновление
производства по
уголовному делу ввиду
новых и вновь
открывшихся
обстоятельств

Содержание тем (разделов)
приговора суда
апелляционной
инстанции.
Понятие, сущность и значение стадии
исполнения приговора. Вступление в
законную силу приговора, определения
суда и постановления судьи. Порядок
обращения к исполнению приговора,
определения,
постановления
суда.
Отсрочка
исполнения
приговора.
Приостановление
исполнения
приговора.
Вопросы,
разрешаемые
судом в стадии исполнения приговора и
порядок их разрешения.
Понятие,
сущность
и
значение
производства в кассационной инстанции.
Порядок
и
сроки
кассационного
обжалования. Содержание кассационной
жалобы (представления).
Порядок
и
сроки
рассмотрения
кассационной жалобы (представления).
Решения
судьи
по
результатам
рассмотрения кассационной жалобы
(представления).
Порядок
и
сроки
рассмотрения
уголовного
дела
в
кассационной
инстанции.
Основания отмены или изменения
судебного решения в кассационной
инстанции. Пределы прав и решения
суда кассационной инстанции.
Понятие, сущность и значение стадии
надзорного производства. Порядок,
сроки подачи и рассмотрения надзорных
жалобы (представления).
Основания отмены или изменения
судебного
решения
в
надзорной
инстанции.
Порядок
и
сроки
рассмотрения
надзорных
жалобы
(представления).
Сущность, задачи и значение стадии
возобновления
производства
по
уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Основания возобновления производства
ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.
Сроки
и
порядок
возобновления
производства.
Проверка
и
предварительное расследование новых
или вновь открывшихся и обстоятельств.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Суды,
разрешающие
вопрос
о
возобновлении
производства
по
уголовному делу. Порядок судебного
заседания.
Решение
суда
по
заключению
прокурора.
Производство по уголовному делу после
отмены судебных решений.
Раздел 6. Особый порядок уголовного судопроизводства.
Особенности досудебного производства
в
отношении
несовершеннолетних.
Обстоятельства,
подлежащие
установлению
по
делам
несовершеннолетних.
Выделение
уголовного
дела
в
отношении
несовершеннолетнего
в
отдельное
производство.
Порядок
вызова
и
допроса
несовершеннолетних подозреваемых и
обвиняемых.
Участие
законного
представителя
несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого в ходе
досудебного производства. Прекращение
уголовного
преследования
с
Производство по
применением принудительной меры
уголовным делам в
воспитательного воздействия.
Тема 6.1.
отношении
Особенности судебного разбирательства
несовершеннолетних
уголовных
дел
в
отношении
несовершеннолетних. Участие законного
представителя в судебном заседании.
Обеспечение прав несовершеннолетнего
подсудимого при его удалении из зала
судебного заседания.
Вопросы, разрешаемые судом при
постановлении приговора в отношении
несовершеннолетних.
Освобождение
от
уголовной
ответственности
с
применением
принудительных мер воспитательного
воздействия.
Освобождение
от
наказания
с
направлением
в
специализированное учреждение для
несовершеннолетних.
Основания, цели и условия применения
принудительных мер медицинского
Производство о
характера. Особенности возбуждения
применении
Тема 6.2.
уголовного дела. Специальный предмет
принудительных мер
доказывания по данной категории дел.
медицинского характера
Процессуальный порядок установления
факта
психического
заболевания

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 6.3.

Особенности
производства по
уголовным делам в
отношении отдельных
категорий лиц

Тема 6.4.

Международное
сотрудничество в сфере
уголовного
судопроизводства

обвиняемого
(подозреваемого).
Процессуальное положение лиц, в
отношении которых ведется данное
производство.
Участие
законного
представителя и защитника.
Помещение
в
психиатрический
стационар и выделение уголовного дела.
Окончание предварительного следствия
и порядок направления дела в суд.
Назначение судебного заседания и
особенности судебного следствия.
Вопросы, разрешаемые судом при
принятии решения. Постановление суда
и порядок его обжалования.
Прекращение, изменение и продление
применения
принудительной
меры
медицинского характера. Возобновление
уголовного дела в отношении лица, к
которому применена принудительная
мера медицинского характера.
Категории лиц, в отношении которых
применяется
особый
порядок
производства по уголовным делам.
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении отдельных категорий лиц.
Особенности задержания, применения
мер
пресечения
и
производства
следственных действий. Особенности
производства о назначении судебного
штрафа.
Общая характеристика международного
сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства. Понятие, значение и
правовая
основа
осуществления
международного
сотрудничества.
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. Порядок выдачи лиц для
уголовного
преследования
или
исполнения приговора.
Производство по рассмотрению и
разрешению вопросов, связанных с
признанием
и
принудительным
исполнением решения иностранного

№ п/п

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
государства в части
доходов,
полученных
путем.

конфискации
преступным

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
При проведении занятий лекционного типа: традиционные лекции, лекциипрезентации, обучающие фильмы, при проведении занятий семинарского типа: опрос,
презентации, деловые игры, кейс-задания (решения задач), при контроле результатов
самостоятельной работы студентов: решение задач – (З), деловая игра – ДИ, доклады – Д,
Проекты (по составлению процессуальных документов) – П.
Зачет и экзамен проводятся с применением следующих методов (средств):
принимаются в устной форме по билетам. В билетах содержится устный вопрос и
письменное задание (задача).
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне знаний:
- предмет, задачи и принципы уголовно-процессуального права;
- структура Уголовно-процессуального кодекса РФ;
- виды уголовно-процессуальных норм;
- действие уголовно-процессуального законодательства во
времени, в пространстве, по кругу лиц и по делам иностранных
граждан и лиц без гражданства;
- участники уголовного судопроизводства, их правовое положение
в уголовном процессе;
- понятие уголовного преследования, его виды;
- этапы предварительного следствия;
- задачи дознания и предварительного следствия;
- понятие и виды доказательств, порядок собирания, проверки и
оценки доказательств;
- меры процессуального принуждения и пресечения, иные меры
процессуального принуждения;
ПК-4.1
- сроки содержания под стражей;
- порядок отмены и изменения меры пресечения;
- порядок досудебного производства по уголовному делу;
- порядок судебного производства по уголовному делу;
- особый порядок уголовного судопроизводства;
- виды правовой помощи по вопросам уголовного
судопроизводства;
- порядок взаимодействия запрашиваемой и запрашивающей
стороны;
- процессуальное положение прокурора, объем его полномочий на
разных стадиях уголовного процесса;
- основания и порядок пересмотра вступивших в законную силу
приговоров, определений и постановлений суда;
- порядок производства о применении принудительных мер
медицинского характера;
- порядок производства о назначении меры уголовно-правового
характера при освобождении от уголовной ответственности;
- особенности производства по уголовному делу в отношении

судьи, прокурора, следователя;
на уровне умений:
- устанавливать и соблюдать уголовно-процессуальные сроки;
- устанавливать правовое положение участников уголовного
процесса;
- собирать, проверять и оценивать доказательства по уголовному
делу;
- различать меры процессуального принуждения и пресечения;
- определять основания и соблюдать порядок задержания
подозреваемого;
- оформлять избрание, отмену и изменение меры пресечения;
- оформлять подписку о невыезде, надлежащем поведении, личное
поручительство, передачу несовершеннолетнего под присмотр
родителей, залог, домашний арест, заключение под стражу;
- определять законность возбуждения уголовного дела, отказа в
возбуждении уголовного дела, а также обстоятельства,
исключающие производство по уголовному делу;
планировать
и
оформлять
проведение
отдельных
процессуальных действий (вызов на допрос);
- составлять обвинительного заключение и обвинительный акт
на уровне навыков:
соблюдения
требований
уголовно-процессуального
законодательства РФ в сфере уголовного судопроизводства;
- оформление протоколов следственных действий (осмотр, допрос,
назначение судебной экспертизы);
- соблюдения правового положения участников уголовного
процесса;
- работы с правовыми актами, применяемыми в уголовном
процессе;
- правильного применения норм уголовно-процессуального права
в ходе досудебного производства;
- правильного применения норм уголовно-процессуального права
в ходе судебного производства;
- готовить материалы для апелляционного и кассационного
обжалования приговора, определения и постановления суда;
- осуществления процессуальных действий при особом порядке
уголовного судопроизводства.

ПК-5.2

на уровне знаний: знаний материальных и процессуальных норм,
материального и процессуального законодательства;
на уровне умений: умения применять нормативные правовые
акты для решения профессиональных задач;
на уровне навыков: навыки реализации материальных и
процессуальных норм в профессиональной и исследовательской
деятельности.
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Автор: д.и.н., профессор кафедры теории и истории государства и права
Ю.М. Гончаров
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ОПК ОС -1, ПК-6, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование
тем

Тема 1.

Конституционное
право в
зарубежных
странах: отрасль
права, наука,
учебная
дисциплина

Тема 2.

Основы правового
статуса личности в
зарубежных
странах

Содержание тем
Наука конституционного права зарубежных стран.
Содержание
понятия
«конституционное
право
зарубежных стран». Предмет конституционного права
зарубежных
стран.
Объект
регулирования
конституционного права в зарубежных странах.
Место конституционного права в системе права
зарубежных стран. Субъекты конституционно-правовых
отношений. Основные направления и школы в
современной науке конституционного права. Источники
конституционного права зарубежных стран. Разработка,
принятие и изменение конституции. Референдум по
конституции. Иные способы принятия конституции. Виды
конституций. Понятие и значение конституционного
контроля. Органы конституционного контроля. Формы
конституционного
контроля:
предварительный
и
последующий, конкретный и абстрактный, обязательный
и факультативный, решающий и консультативный.
Порядок
рассмотрения
споров
по
поводу
неконституционности нормативных актов.
Правовые системы зарубежных стран и правовой статус
личности. Права и обязанности человека и гражданина.
Международное право и правовой статус личности.
Институт гражданства. Основы правового статуса
физических лиц. Способы приобретения и утраты
гражданства. Утрата гражданства. Классификация прав и
свобод личности. Формы социального обеспечения в
зарубежных странах. Соотношение обязательного и
бесплатного
образования.
Свобода
преподавания.
Политические права. Избирательные права. Свобода

Тема 3.

Конституционные
принципы
экономической,
социальной,
политической
систем и духовной
жизни общества в
зарубежных
странах

Тема 4.

Правовое
регулирование
создания и
деятельности
политических
партий и иных
общественных
объединений в
зарубежных
странах

информации и право на получение информации и свобода
ее распространения. Право на объединение. Правовое
регулирование собраний. Свобода совести. Государство и
церковь. Церковь и школа. Личные права и свободы.
Особенности права «хабеас корпус», освобождение под
залог. Неприкосновенность жилища. Коллективные права
народа, социальных, национальных и иных общностей.
Конституционные обязанности личности. Гарантии
конституционных прав и способы обеспечения
выполнения конституционных обязанностей. Права и
обязанности граждан в условиях чрезвычайного
положения.
Пределы конституционного регулирования вопросов
общественного строя. Конституционные принципы
экономической структуры общества в зарубежных
странах. Классификация зарубежных стран по уровню
социально-экономического
развития
и
характеру
политического строя. Конституционные принципы
правового
регулирования
экономики.
Правовое
регулирование государственной и частной собственности
на средства производства. Проблемы национализации и
приватизации средств производства. Конституционные
положения о социальной структуре общества в
зарубежных странах. Правовое положение отдельных
социальных групп и общностей (классы, страты и др.).
Конституционные принципы политической системы.
Понятие политической системы в конституционном
праве. Конституционные положения о политической
системе.
Классификация
политических
систем.
Демократические,
авторитарные
и
тоталитарные
политические системы. Конституционные принципы
духовной жизни общества.
Основы
и
пределы
правового
регулирования
общественных объединений в конституционном праве
зарубежных стран. Общественные объединения и
конституционное право. Общественные объедения как
предмет конституционного регулирования. Социальная
сущность общественного объединения. Политические
партии. Юридическое понятие политической партии.
Идеология партий. Виды партий. Виды партийных
систем. Правовое регулирование порядка образования,
функционирования
и
прекращения
деятельности
политических партий. Структура политических партий.
Правовая регламентация финансовой деятельности
политических партий. Свобода образования политических
партий и конституционные ограничения при их создании.
Юридические процедуры при создании партии.
Регистрация
политических
партий.
Правовое
регулирование роли партий в обществе и государстве.
Принцип демократии и гласности в организации и
деятельности партий. Денежные средства и имущество
партий. Контроль за деятельностью политических партий,

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

предупреждение и роспуск. Конституционно-правовой
статус
общественных
объединений
социальноэкономического и культурного характера. Сущность и
функции объединений социально-экономического и
культурного характера. Правовой статус и виды
объединений социально-экономического и культурного
характера.
Государственная власть как институт конституционного
права. Источник государственной власти и ее социальные
носители и субъекты. Характер государственной власти.
Цели и принципиальные направления деятельности
Основы
государственной власти. Структура государственной
организации
власти. Органы, осуществляющие государственную
государственной
власть. Пути, формы и методы осуществления
власти в
государственной власти. Принцип разделения властей в
зарубежных
зарубежных странах. Единство государственной власти.
государствах.
Понятие и классификация форм государства. Понятие и
Форма правления в
классификация
форм
правления.
Понятие
зарубежных
территориально-политического устройства государства.
странах. Формы
Классификация форм территориально-политического
территориальноустройства
государства.
Институт
автономии
в
политического
зарубежных
странах.
Федерация
как
форма
устройства
территориально-политического устройства. Размежевание
государства
(разграничение) предметов ведения федерации и ее
субъектов. Регионалистское государство. Конфедерации,
содружества,
иные
политико-территориальные
образования конституционно-правового характера
Понятие и виды государственного режима и его отличие
от политического режима. Виды государственных
режимов. Теории либеральной демократии. Теория
плюралистической демократии. Теория компромиссной,
консенсусной,
социетальной
демократии.
Теория
Государственный
плебисцитарной демократии. Конституционно-правовые
режим в
черты демократического государственного режима.
зарубежных
Авторитарный
государственный
режим.
Понятие
странах. Институты референдума и сущность выборов. Виды выборов
непосредственной государственных
органов
и
должностных
лиц
демократии:
государства: всеобщие и региональные, прямые,
выборы, отзыв,
косвенные и многостепенные, полные и частичные
референдум,
(дополнительные),
очередные
и
внеочередные,
народная
повторные. Многозначность понятия «избирательное
законодательная
право». Избирательное право в объективном и
инициатива
субъективном
смысле.
Активное
и
пассивное
избирательное право. Сущность выборов. Принципы
избирательного права. Абсентеизм и обязательность
голосования. Виды избирательных систем. Контроль за
проведением выборов. Виды референдума и его правовые
последствия. Народная законодательная инициатива.
Законодательная
Парламент как общегосударственный представительный
власть и ее органы орган. Классификация парламентов в соответствии с их
в зарубежных
полномочиями. Структура парламента. Виды органов
странах
парламента. Особенности формирования верхних палат.

Исполнительная
власть и ее органы
в зарубежных
странах Судебная
власть и ее органы
в зарубежных
странах

Тема 8.

Правовое положение члена парламента.. Обязанности
депутата. Внутренняя организация парламента и его
палат. Внутренние органы парламента. Органы при
парламенте.
Аппарат
парламента.
Полномочия
парламента. Контроль парламента за деятельностью
исполнительной власти и других высших органов
государства. Парламентские комиссары (омбудсманы).
Участие парламента в формировании государственных
органов. Надпарламентские и непарламентские формы
осуществления законодательной власти. Исполнительная
власть: понятие и функции. Глава государства и его
полномочия при различных формах правления. Понятие
главы
государства.
Конституционные
положения,
определяющие место главы государства в системе высших
государственных органов. Монарх. Правовое положение
монарха. Порядок престолонаследия и основные системы
престолонаследия. Президент как глава государства.
Понятие,
состав
и
структура
правительства.
Формирование
правительства.
Конституционные
полномочия и фактическая роль главы государства в
образовании правительства. Правительства меньшинства.
Служебное
правительство.
«Делегированное
законодательство». Регламентарная власть правительства.
Принцип подзаконности правительственного акта и
возможности отступления от этого принципа в ряде
зарубежных
стран.
Государственный
аппарат.
Государственная служба в зарубежных странах. Судебная
власть: понятие, назначение и социальная функция.
Судебные органы. Состав судебных органов. Виды
судебных
органов.
Статус
судей,
прокуроров,
следователей. Судейское самоуправление. Высшие органы
судейского сообщества. Судебные системы и их виды.
Принципы организации и деятельности судебной
системы.
Системы
судов
общей
юрисдикции.
Административная юстиция. Осуществление судебной
власти. Органы и должностные лица, содействующие
осуществлению
судебной
власти.
Прокуратура.
Адвокатура.
Иные
вспомогательные
органы
и
учреждения.
Понятие местного самоуправления и управления.
Административнотерриториальное
деление.
Государственная
власть
и
публичная
власть
территориального
коллектива.
«Естественные»
и
Публичная власть
«искусственные»
административно-территориальные
территориального
единицы. Система органов местного самоуправления и
коллектива: органы
управления.
Основные
системы
осуществления
местного
публичной власти на местах: англосаксонская, романосамоуправления и
германская (континентальная), иберийская, система
управления
советов.
Органы
общинного самоуправления и
управления. Органы регионального самоуправления и
управления. Взаимоотношения муниципальных органов с
центральной властью Государственный контроль в

отношении местного самоуправления.

Тема 9.

Основы
конституционного
(государственного)
права отдельных
зарубежных
государств
(Соединенные
Штаты Америки,
Великобритания,
Франция, ФРГ,
Италия, Испания,
Швейцария,
Япония, Индия и
др.)

Основыконституционного(государственного)праваСоеди
ненныхШтатовАмерики.
Основы
конституционного
(государственного) права Великобритании. Основы
конституционного
права
Франции.
Основы
государственного
(конституционного)
права
Федеративной
Республики
Германия.
Основы
конституционного
права
Италии.
Основы
конституционного
права
Испании.
Основы
конституционного (государственного) права Японии.
Основы конституционного (государственного) права
Индии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: (О), тестирование (Т),
ситуационные задачи (СЗ), кейс-задания (КЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК ОС-1.4

на уровне знаний:
теоретические вопросы конституционного права, особенности
функционирования различных конституционно-правовых институтов;
способы правового регулирования основ конституционного строя
различных зарубежных стран;
основные теоретические положения конституционного права, включая
специальный понятийно-категориальный аппарат;
вопросы регулирования конституционных правоотношений в
зарубежных странах с участием различных субъектов;
содержание основных конституционно-правовых институтов отдельных
зарубежных стран;
формы, методы и средства осуществления публичной власти и
функционирования государственного механизма в зарубежных странах;
основы организации высшей государственной власти, формы и методы
взаимоотношений центральной, региональной и местных властей в
зарубежных странах; – основы правового статуса личности,
особенности правового положения граждан, лиц без гражданства и
иностранцев в зарубежных странах;
основные положения и специфику конституций отдельных зарубежных
стран;
разновидности государственных режимов в отдельных зарубежных
странах;
основы избирательного права и избирательных систем в отдельных
зарубежных странах;
основы правового статуса личности в отдельных зарубежных странах

ПК-6.1

на уровне умений:
определять понятие и предмет конституционного права зарубежных
стран;
отличать
общественные
отношения,
регулируемые
нормами
конституционного права в зарубежных странах, от других, сходных с
ними общественных отношений;
выделять основные принципы и анализировать особенности
функционирования институтов конституционного права зарубежных
стран;
определять сходство и различия в регулировании отдельных институтов
конституционного права в зарубежных странах и Российской
Федерации;
анализировать специфику источников конституционного права
зарубежных стран;
анализировать складывающиеся тенденции конституционного развития
зарубежных стран;
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями
конституционного законодательства зарубежных стран
на уровне навыков:
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, свободного
владения конституционно-правовыми понятиями и категориями;
анализа конституционно-правовых явлений, конституционно-правовых
норм и конституционно-правовых отношений;
анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий в сфере конституционного
права; принятия необходимых мер защиты прав человека и граждан;
работы с нормативными правовыми актами в сфере конституционного
устройства отдельных зарубежных стран, позволяющих использовать их
в практической работе;
сравнительного анализа основных тенденций конституционно-правового
развития и конституционно-правовых институтов отдельных зарубежных
стран.
На уровне знаний: знания основ отраслевых дисциплин, действующего
законодательства, в том числе способов защиты прав и свобод человека и
гражданинав сфере международно-правового сотрудничества;
На уровне умений: умения применять способы защиты прав и свобод
человека в профессиональной деятельности юриста;
На
уровне
навыков:
навыки
соблюдения
действующего
законодательства и применения способов защиты прав и свобод человека
и гражданина в профессиональной деятельности юриста в сфере
международно-правового сотрудничества.

Основная литература.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.25 Муниципальное право России
Автор: Доцент кафедры конституционного и международного права Комарова Галина
Ивановна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции ОПК ОС-2, ОПК
ОС-3, ПК-3 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Наименование тем

Содержание тем
Семантическое понятие самоуправления. Понятие и
сущность местного самоуправления. Историкотеоретические основы местного самоуправления.
Основные системы местного самоуправления в
зарубежных
странах
(англосаксонская,
континентальная,
иберийская).
Местное
самоуправление как институт народовластия.
Публично-правовая
природа
местного
самоуправления. Местное самоуправление в
Российской Федерации как элемент децентрализации
государственного
управления.
Местное
самоуправление в системе государственного
устройства, понятие общих принципов местного
самоуправления и их содержание. Понятие отрасли
муниципального
права.
Предмет
и
метод
Понятие и сущность местного муниципального права. Правовое регулирование
самоуправления
муниципальных отношений. Основные понятия
муниципального права, его система и источники.
Муниципально-правовые нормы и институты.
Муниципально-правовые отношения и их субъекты.
Система муниципального права. Особенности
правового регулирования организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации.
Муниципальные правовые акты их система и
классификация. Источники муниципального права.
Устав муниципального образования. Особенности
правовогорегулированияместногосамоуправлениявР
оссийскойФедерации.Полномочия
органовгосударственнойвластиРоссийскойФедераци
ииоргановгосударственнойвласти
субъектов
Российской
Федерации
в
сфере
местного
самоуправления

Тема 2

История развития местного
самоуправления в России

Тема 3

Правовая основа местного
самоуправления в России

Зарождение организационного формирования
институтов самоуправления в России, история и
современность. Исторические формы организации
и осуществления местного самоуправления в
России. Реформы местного самоуправления
императора Александра II (1864, 1870 гг.). Земские
учреждения и городское самоуправление. Логика
реформ, практика осуществления. Положения о
земском и городском самоуправлении 1890, 1892гг.
Причины усиления административного контроля
над
земскими
и
городскими
органами
самоуправления. Российская система местного
самоуправления в период со второй половины XIX
века до Октябрьской революции 1917г.
Территориальная организация публичной власти в
советский период. Совершенствование построения
и функционирования местных Советов народных
депутатов.
Роль
Конституции
Российской
Федерации 1993 года в признании и развитии
местного самоуправления. Европейская Хартия
местного самоуправления 1985 г. о минимальных
стандартах в области признания местного
самоуправления.
Современная реформа местного самоуправления в
России (1991 – 1993, 1993 – 2003, 2003- 2009),
причины проведения, основные цели, этапы
осуществления.
Необходимость
организации
приближенной к гражданам и эффективной власти
в контексте причин проведения реформы.
Понятие
правовой
основы
местного
самоуправления.
Конституция
Российской
Федерации (1993 г.) о местном самоуправлении.
Конституционные гарантии прав граждан на
участие
в
осуществлении
местного
самоуправления. Конституционное разграничение
предметов
веденияиполномочиймеждуфедеральнымиорганам
игосударственнойвластииорганами
государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере местного самоуправления.
Конституционные полномочия органов местного
самоуправления.
Федеральное
законодательство
в
системе
нормативных правовых актов о местном
самоуправлении.
Особенности
правового
регулирования местного самоуправления в городах
федерального
значения,
закрытых
административно-территориальных образованиях,
наукоградах, на приграничных территориях, в
муниципальных образованиях, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях с ограниченными сроками завоза

грузов
(продукции).
Роль
федерального
отраслевого законодательства в регулировании
местного самоуправления. Конституции (уставы) и
законодательство
субъектов
Российской
Федерации в системе правового регулирования
местного самоуправления. Нормативные и иные
правовые
акты
представительного
органа
муниципального образования.

Тема 4

Территориальные основы
местного самоуправления в
России

Тема 5

Финансово-экономическая
основа местного
самоуправления

Понятие
территориальных
основ
местного
самоуправления.
Принципы территориальной
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации. Двухуровневая модель
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации. Установление и изменение
границ
муниципального
образования.
Преобразование муниципального образования.
Осуществление местного самоуправления во вновь
образованном
муниципальном
образовании.
Формирование собственности и финансов нового
муниципального образования. Федеральный реестр
муниципальных
образований.
Развитие
территориальных основ местного самоуправления
на разных этапах его становления в России.
Понятие и виды и системная организация моделей
местного
самоуправления.
Особенности
организации местного самоуправления в субъектах
Российской Федерации – городах федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге. Закон города
Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве».
Особенности
организации
местного
самоуправления в закрытых административнотерриториальных
образованиях. Особенности
организации
местного
самоуправления
на
приграничных территориях.
Экономическая основа местного самоуправления.
Муниципальная собственность, ее виды и
особенности
формирования.
Особенности
владения,
распоряжения
и
пользования
муниципальным
имуществом.
Приватизация
муниципального
имущества.
Формирование
муниципального заказа. Финансовая деятельность
муниципального
образования.
Структура
муниципальных финансов. Права местного
самоуправления
в
области
финансов.
Государственное регулирование межбюджетных
отношений. Бюджет муниципального образования.
Принципы формирования местного бюджета.
Контроль органов местного самоуправления за
формированием и исполнением местного бюджета.
Структура местного бюджета. Доходная часть

местного бюджета. Собственные доходы и их роль
в формировании бюджета. Структура трансфертов.
Расходная часть местного бюджета. Текущие
расходы и расходы, связанные с развитием
муниципального
образования.
Проблема
сбалансированности доходной и расходной частей.
Понятие и состав муниципальной собственности.
Основания возникновения и прекращения права
муниципальной собственности. Имущественные
права муниципальных образований. Полномочия
органов местного самоуправления по управлению
муниципальной
собственностью.
Создание,
реорганизация и ликвидация муниципальных
предприятий и учреждений. Осуществление права
хозяйственного ведения и права оперативного
управления
муниципальным
имуществом.
Внешнеэкономическая
деятельность
муниципальных образований. Межмуниципальные
хозяйственные
общ
Тема6
Институты
непосредственной демократии в системе местного
самоуправления
Конституционно-правовые
основы
непосредственного выражения власти народа,
права
гражданизбиратьибытьизбраннымиворганыгосудар
ственнойвластииорганыместного самоуправления,
а также участвовать в референдуме. Развитие
институтов прямого народовластия в Федеральных
законах от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ и от 6
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации». Федеральный закон от 12
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Закрепление форм прямой демократии в
законодательстве субъектов Федерации и в уставах
муниципальных образований.
Право граждан на участие в местном референдуме.
Вопросы референдума. Принципы организации и
проведения местного референдума. Правовая
основа организации и проведения сходов граждан.
Право
граждан
на
внесение
проектов
муниципальных правовых актов (правотворческую
инициативу) по вопросам местного значения в
органы местного самоуправления Территориальное
общественное
самоуправление
на
части
территории муниципального образования. Порядок
организации и проведения публичных слушаний.
Инициаторы проведения публичных слушаний.
Правовая
основа
проведения
собрания,
конференции граждан (собрания делегатов).

Тема 7

Органы местного
самоуправления и
муниципальная служба

Правовое
регулирование
организации
и
проведения опросов граждан и публичных
слушаний. Другие формы непосредственного
осуществления
населением
местного
самоуправления и участия в его осуществлении.
Право граждан Российской Федерации обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в органы местного
самоуправления.
Организация
рассмотрения
обращений
граждан
в
органах
местного
самоуправления. Прием населения должностными
лицами органов местного самоуправления. Сроки
рассмотрения обращений граждан.
Конституционные
основы
организации
и
деятельности органов местного самоуправления.
Самостоятельность муниципальных органов в
осуществлении своей компетенции и невхождение
их в систему органов государственной власти.
Структура органов местного самоуправления.
Органы местного самоуправления, наличие
которых
в
структуре
органов
местного
самоуправления
обязательно.
Формирование
органов местногосамоуправления
во
вновь
образованных
муниципальных
образованиях. Правопреемство органов местного
самоуправления. Особенности статуса органов
местного самоуправления как юридических лиц.
Правовое регулирование, порядок формирования,
численный состав и структура представительного
органа местного самоуправления. Формы контроля
представительного органа за деятельностью
органов
и
должностных
лиц
местного
самоуправления.
Глава муниципального образования. Правовые
основы и способы замещения должности главы
муниципального
образования.
Местная
администрация
(исполнительнораспорядительный
орган
муниципального
образования): понятие, правовой статус, структура.
Глава местной администрации. Порядок занятия
должности
главы
местной
администрации.
Принципы единоначалия и самостоятельности, в
пределах
собственной
компетенции,
в
деятельности главы местной администрации.
Основания досрочного прекращения полномочий
главы местной администрации. Акты главы
местной администрации.
Контрольный орган муниципального образования.
Иные органы местного самоуправления.
Понятие муниципальной должности. Выборные и
иные муниципальные должности. Муниципальная
служба
как
комплексный
институт

Тема 8

Гарантии местного
самоуправления

Тема 9

Компетенция местного
самоуправления

Тема 10

Полномочия органов
местного самоуправления в
отдельных сферах

муниципального права:
понятие, основные
принципы. Соотношение государственной и
муниципальной службы.
Понятие и система государственных гарантий
местного
самоуправления.
Гарантии,
обеспечивающие организационную и материальнофинансовую
самостоятельность
местного
самоуправления. Общие и специальные гарантии
самостоятельности местного самоуправления.
Организационные
гарантии
местного
самоуправления:
обязательность
решений,
принятых путаем прямого волеизъявления жителей
муниципального
образования,
органами
и
должностными лицами местного самоуправления;
самостоятельность населения муниципального
образования в определении структуры и
наименования органов и должностных лиц
местного самоуправления, их формировании;
право
законодательной
инициативы
в
законодательном
(представительном)
органе
власти субъекта Российской Федерации; право
муниципального образования на собственную
символику и т.д. Правовые гарантии местного
самоуправления. Судебные формы защиты
местного самоуправления. Действия и решения,
нарушающие права местного самоуправления:
понятие и виды. Юридические процедуры подачи
обращения в суд с жалобой. Судебная практика
рассмотрения дел, связанных с нарушением прав
местного
самоуправления. Понятие и система гарантий
местного самоуправления: общие и специальные
гарантии.
Понятие компетенция местного самоуправления.
Вопросы
местного
значения
поселений,
муниципальных районов и городских округов.
Процесс разграничения полномочий между вновь
образованными муниципальными образованиями и
существовавшими до принятия Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации". Права органов местного
самоуправления на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения.
Полномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения. Наделение
органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями.
Полномочия местного самоуправления в области
планирования.
Отличие
планирования
муниципальных
органов
от
планирования,

осуществляемого
местными
Советами.
Требования, предъявляемые к планированию
развития
муниципальных
образований.
Полномочия
местного
самоуправления
в
бюджетно-финансовой
сфере.
Регулирование
муниципальных
бюджетных
отношений.
Формирование местных бюджетов. Полномочия
местного самоуправления в области строительства
и
транспорта.
Правовое
регулирование
деятельности органов местного самоуправления в
данной сфере. Функции органов местного
самоуправления в области строительства. Функции
органов местного самоуправления в области
транспорта. Полномочия местного самоуправления
в области связи и информатизации. Правовое
регулирование
деятельности
муниципальных
органов в области связи. Функции муниципальных
органов в данной области. Полномочия местного
самоуправления в области жилищного и
коммунального
хозяйства.
Правовое
регулирование деятельности органов местного
самоуправления в данной сфере. Основные
функции местного самоуправления в данной сфере.
Полномочия органов местного самоуправления в
социальной сфере. Осуществление органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий: порядок наделения
полномочиями, государственный контроль за
осуществлением
переданных
полномочий.
Межмуниципальное сотрудничество. Ассоциации
и союзы муниципальных образований: правовое
регулирование, порядок формирования и виды.
Советы муниципальных образований субъектов
РФ. Общероссийское объединение муниципальных
образований. Межмуниципальные организации.
Некоммерческие организации муниципальных
образований.

Тема 11

Ответственность в системе
местного самоуправления

Ответственность
и
виды
ответственности.
Ответственность
органов
местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед населением. Утрата доверия
как
основание
для
ответственности.
Ответственность
органов
местного
самоуправления и должностных лиц
местного
самоуправления
перед
государством.
Ответственность
представительного
органа
местного самоуправления перед государством.
Ответственность
Главы
муниципального
образования и главы Администрации перед
государством. Ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления
перед
физическими
и
юридическими лицами. Осуществление Надзора за
соблюдением законности. Виды ответственности.
Основания для наступления ответственности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), кейсзадачи (КЗ)
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
На уровне знаний: знания теории государства и права, развития
права и правоотношений, основных категорий «правовое
мышление», «правовая культура», «правосознание; знаний
отраслевого законодательства
На уровне умений: умения применять отраслевое законодательство к
конкретным
практическим
ситуациям,
квалифицировать
ОПК ОС-2.5
правонарушения на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
На уровне навыков: навыки руководствоваться при осуществлении
своей
деятельности
развитым
правосознанием,
правовым
мышлением и правовой культурой.
на уровне знаний:
- Знает научные подходы к уяснению природы, смысла и содержания
организации местного самоуправлении; предназначение, природу и
роль Конституции России, федерального и регионального
законодательства в становлении и функционировании местного
самоуправления;
- Знает основные концептуальные понятия, необходимые для
ОПК ОС-3.1
профессионального правового анализа характера и проблем
взаимоотношений между органами государственной власти и
органами местного самоуправления и конкретных ситуаций с
позиций муниципального права;
- Знает основы построения системы муниципальной власти как
элемента публичной власти; формы взаимодействия местного
населения с органами публичной власти, формы непосредственного

ПК-3

осуществления населением местного самоуправления и формы
участия населения в местном самоуправлении.
- на уровне умений:
Умеет
оценивать
различные
теоретические
подходы
применительно к правовому регулированию организации местного
самоуправления; использовать полученные правовые знания для
решения практических проблем в местном самоуправлении с
применением современных информационных технологий;
-умеет аналитически осмысливать положения действующего
законодательства в сфере организации и осуществления местного
самоуправления;
- умеет давать правовую оценку последствиям нарушения прав,
свобод и законных интересов субъектов муниципально-правовых
отношений.
на уровне навыков:
- проводит квалификацию действий субъектов муниципальноправовых отношений на факт соответствия действующему
законодательству;
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
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Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права, процесса и
криминалистики Бойко Юрий Леонидович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ОПК ОС-2 согласно этапу их формирования.
План курса:
№ п/п

Тема
1.1.

Тема
1.2.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

История возникновения и основные направления ее
развития. Работы Г. Гросса, А. Бертильона, Э. Лонара,
Ф. Гальтона и др. Первые кабинеты научно-судебной
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.).
Понятие, предмет,
Предмет науки криминалистики. Общие и частные
система и методы
задачи криминалистики по раскрытию, расследованию и
криминалистики
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, уголовноправовое, 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.
Криминалистическая
Понятие криминалистической идентификации. Задача
идентификация и
идентификации,
ее
связь
и
соотношение
с
установление групповой классификацией,
дифференциацией,
поисковой
принадлежности.
деятельностью
и
доказыванием.
Объекты
Криминалистическая
идентификации. Понятие и принцип разграничения

диагностика и
прогнозирование.

Тема
2.1.

Общие положения и
структура
криминалистической
техники

Тема
2.2.

Криминалистическая
фотография, видео и звукозапись

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 технико-криминалистических средств и
методов.
Нормативные
акты,
регулирующие
использование технических средств в раскрытии и
расследовании преступлений.
Понятие и содержание технико-криминалистического
обеспечения раскрытия и расследования преступлений.
Организационные и правовые основы техникокриминалистического
обеспечения
раскрытия
и
расследования преступлений.
Система криминалистической техники и проблемы ее
развития. Субъекты и формы применения техникокриминалистических средств и методов. Связь
криминалистической техники с другими науками.
Понятие, значение и система криминалистической
фотографии,
видеои
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

Тема
2.3.

Криминалистическое
исследование следов
(трасология)

Тема
2.4.

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

фотосъемки.
Экспертная
(исследовательская)
фотография. Ее понятие и значение, фотографические
методы и средства изменения контрастов, фотосъемки в
невидимых лучах светового спектра, микрофотосъемка.
Применение
видеои
звукозаписи
в
криминалистической
деятельности.
Специфика
видеозаписи, возможности и методы ее применения при
следственных действиях. Цели и приемызвукозаписи 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. Следыпредметы, следы-вещества. Механизм образования
следов-отображений 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 элементы. 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

Тема
2.5.

Криминалистическое
исследование
документов

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 метательного
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.
Документ
как
объект
криминалистического
исследования.
Общие
правила
обращения
с
документами – вещественными доказательствами.
Следственный 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,

Тема
2.6.

Тема
2.7.

Тема
2.8.

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.
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
Криминалистическая
броские приметы. Сопутствующие (дополнительные)
идентификация человека элементы и их признаки. Система описания элементов и
по признакам
их признаков. Источники информации о признаках
внешности
внешности. Способы фиксации признаков внешности
(габитоскопия)
(описание, фотографирование, видеозапись, рисованные
и композиционные портреты-«изоробот», «фоторобот»),
объемные маски и модели. Использование информации
о
признаках
внешности
в
розыскной,
идентификационной
и
криминалистической
регистрации.
Научные и правовые основы криминалистической
регистрации. Виды оперативно-справочных, розыскных
и криминалистических учетов. Порядок обращения к
Информационноучетам.
справочное обеспечение
Виды экспертно-криминалистических коллекций и
криминалистической
картотек, их возможности и значение в раскрытии и
деятельности
расследовании преступлений. Органы, осуществляющие
(криминалистическая
криминалистическую регистрацию в системе МВД
регистрация, учеты)
России.
Организация международного учета преступников,
работа «Интерпола».
Понятие, научные основы, задачи, объекты и методы
криминалистической
одорологии.
Возможности
одорологической идентификации и ее роль в раскрытии
Криминалистическое
и расследовании преступлений. Запаховый след и его
исследование запаховых
свойства; факторы, влияющие на сохранность запаховых
следов
следов. Основные правила и приемы обнаружения,
(криминалистическая
изъятия, консервации и хранения запаховых следов.
одорология),
Лабораторное исследование запаховых следов с
фоноскопических
использованием
биодетектора
(одорологическая
следов и микрообъектов
идентификация). Использование служебно-розыскной
собаки в ходе осмотра места происшествия.
Правила изъятия фоноскопических следов для

Тема
3.1.

Общие положения и
структура
криминалистической
тактики

Тема
3.2.

Криминалистические
версии и плановоорганизационное
обеспечение
криминалистической
деятельности

Тема
3.3.

Организация
взаимодействия
следователей и
оперативно-розыскных
органов при
расследовании

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 исследование.
Современные возможности использования судебных
криминалистических экспертиз в раскрытии и
расследовании преступлений.
Понятие криминалистической тактики, ее система и
задачи. Источники криминалистической тактики. Связь
криминалистической тактики с другими разделами
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.
Криминалистическая версия. Роль гипотетических форм
мыслительной деятельности в познании события
прошлого. Криминалистическая версия как вид
гипотетического познания при расследовании и других
видах криминалистической деятельности. Ее понятие и
логическая природа. Основания построения версии.
Классификация криминалистических 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.
Общие вопросы указанного взаимодействия. Понятие,
субъекты, необходимость, процессуальный порядок
взаимодействия.
Основные
тактико-методические
положения взаимодействия. Принципиальные условия,
основные формы, этапы, основания взаимодействия.
Виды поручений следователей оперативно-розыскным
работникам.

Тема
3.4.

Тактика следственного
осмотра,
освидетельствования и
эксгумации

Тема
3.5.

Тактика допроса и
очной ставки

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.
Основные понятия, задачи и принципы следственного
осмотра. Виды следственного осмотра. Осмотр места
происшествия. Понятие, общие и частные задачи.
Основные требования, предъявляемые к 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 научно-технических 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.
Понятие, задачи, значение и виды допроса. Понятие
очной ставки. Общие тактические положения допроса и
очной ставки. Стадии допроса. Подготовка 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. Свидетелиочевидцы
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

Тема
3.6.

Тактика предъявления
для опознания

Тема
3.7.

Тактика обыска и
выемки

Тема
3.8.

Тактика проверки
показаний на месте

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.
Понятие, задачи, цели и психологические основы
тактики предъявления для опознания. Идентификация
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.
Понятие, задачи и виды обыска. Процессуальные и
логические
основы
обыска.
Понятие
выемки.
Подготовка 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

Тема
3.9.

Тактика следственного
эксперимента

Тема
3.10.

Тактика осуществления
контроля записи и
переговоров

Тема
3.11.

Формы и тактика
использования
специальных познаний
при расследовании
преступлений

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
доказательственного
значения
следственного
эксперимента.
Понятие прослушивания и звукозаписи переговоров,
значение этого следственного действия в раскрытии и
расследовании преступлений. Условия 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 применения специальных познаний при
расследовании и судебном рассмотрении гражданских и
уголовных дел. Применение специальных познаний
следователем с участием специалиста и посредством
экспертизы.
Использование
специальных
знаний
в
форме
привлечения 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

Тема
4.1.

Тема
4.2.

Тема
4.3.

Тема
4.4.

критерии оценки достоверности и доказательственного
значения заключения эксперта.
Понятие, задачи, предмет и структура методики
расследования. Информационные источники методики
расследования.
Общие
и
частные
методики
расследования. Понятие методической рекомендации.
Научные
основы
методики
расследования.
Информационно-теоретические
начала
методики
Общие положения
расследования. Общие принципы методики частных
криминалистической
методик. Информационная структура частных методик.
методики расследования
Криминалистическая классификация преступлений.
отдельных видов и
Методологические начала методики расследования.
групп преступлений
Ситуационные особенности этапов расследования. Виды
типовых следственных ситуаций, характерных для
разных этапов расследования, и основные направления
расследования.
Профилактическаядеятельностьследователяприрасследо
ваниипреступлений.
Понятие и задачи методики расследования по «горячим»
следам преступлений. Понятие «горячие» следы
преступления
и
ситуационная
природа
их
существования.
Основные
положения
методики
Основы методики
расследования по «горячим» следам. Условия и
расследования
факторы, формирующие ситуации, позволяющие вести
преступлений по
расследование по указанной методике. Основные
«горячим» следам
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
Основы методики
организованной преступности. Ее типовая структура и
расследования
особенности
отдельных
составных
структурных
преступлений,
элементов. Основные положения методики раскрытия и
совершенных
расследования
преступлений,
совершаемых
организованными
организованными группами. Виды и уровни указанной
преступными группами 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
Методика
убийства. Действия по подготовке убийства. Действия,
расследования убийств
приведшие непосредственно к совершению убийства.
и причинения вреда
Действия по сокрытию убийства. Характеристика
здоровью
потерпевшего по делам об убийстве. Характеристика
убийц. Значение зависимостей между элементами

Тема
4.5.

Расследование половых
преступлений

Тема
4.6.

Особенности методики
расследования краж,
грабежей и разбойных
нападений

криминалистической характеристики и действиями
следователя
по
розыску
убийцы.
Типичные
следственные ситуации и типичные следственные
версии по делам об убийствах. Типовые задачи
подготовительного 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 и
розыск подозреваемых и похищенного имущества.
Криминалистические и иные экспертизы. Допросы
подозреваемых и обвиняемых. Проверка показаний.

Тема
4.7.

Тема
4.8.

Тема
4.9.

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
Методика
преступлений, в том числе и
совершаемых
расследования
организованными
группами.
Обстоятельства,
преступлений
подлежащие установлению при расследовании.
экономической
Основные
положения
методики
расследования
направленности
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
Методика
криминалистической характеристики. Обстоятельства,
расследования
подлежащие выяснению в процессе расследования.
взяточничества и других Типовые
следственные
ситуации,
версии
и
видов коррупции
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.
Понятие
«компьютерной информации», «ЭВМ», «система и сеть
ЭВМ»,
«машинные
носители
компьютерной
информации», «вредоносные программы (ВП)» и их
Расследование
признаки. Понятие «уничтожение, блокирование,
преступлений в сфере
модификация, копирование информации», «нарушение
компьютерной
работы ЭВМ» и их признаки. Способы преступной
информации
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

Тема
4.10.

Расследование
преступных нарушений
требований
промышленной
безопасности, правил
техники безопасности
труда и пожарной
безопасности

Тема
4.11.

Расследование
преступных нарушений
правил дорожного
движения и
эксплуатации
транспортных средств

Тема
4.12.

Методика
расследования
преступлений прошлых
лет

последующих этапах. Первоначальные следственные
действия и розыскные мероприятия. Особенности
осмотра, обыска и фиксации состояния машинных
носителей
компьютерной
информации.
Допрос
подозреваемых
и
обвиняемых.
Особенности
использования
специальных
познаний
при
расследовании.
Криминалистическая характеристика данной группы
преступлений. Типовые черты отдельных элементов
указанной характеристики. Расследование нарушений
требований промышленной безопасности и правил
техники безопасности. Типовые следственные ситуации,
версии и планирование расследования. Первоначальные
и последующие следственные и иные действия. Виды
документов, изучаемых в процессе расследования.
Тактика
отдельных
следственных
действий.
Расследование преступных нарушений правил пожарной
безопасности. Типовые следственные ситуации, версии
и планирование расследования. Первоначальные и
последующие следственные и иные действия.
Криминалистическая характеристика и классификация
преступных нарушений правил безопасности движения.
Круг обстоятельств, подлежащих первоначальному и
последующему установлению. Типовые следственные
ситуации и версии. Планирование и организация
расследования.
Начальный
этап
расследования.
Первоначальные следственные действия и оперативнорозыскные мероприятия. Тактика осмотра места
происшествия и транспортных средств. Тактика допроса
свидетелей, водителя
и потерпевшего. Тактика
следственного эксперимента. Розыск транспортных
средств и скрывшегося на нем водителя. Судебномедицинская
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 (О), тестирование (Т),
коллоквиум (К), эссе (Э), тематический кроссворд (ТК); круглый стол (КС); электронная
имитационно-обучающая игра (ЭИОИ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, зачет.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции

ОПК ОС-2.2

на уровне знаний:
- предмет и система криминалистики;
- задачи криминалистики;
- понятие и задачи криминалистической идентификации;
- значение криминалистической диагностики для раскрытия и
расследования преступлений;
- понятие и система криминалистической техники;
- система криминалистической фотографии;
- понятие криминалистической трасологии;
- понятие дактилоскопии, классификация папиллярных узоров и их следов;
- механизм следообразования;
- понятие и система судебной баллистики;
- средства и методы обнарудения следов выстрела;
- понятие, классификация и криминалистическое описание холодного
орудия;
- понятие и задачи криминалистической габитоскопии;
- правила описания внешнего облика человека по методу «словесного
портрета»;
- понятие и виды субъективных портретов;
- понятие и структура криминалистической документологии;
- реквизиты документов, признаки их подделки;
- приемы исследования документов, изготовленных с использованием
копировально-множительной и электронно-вычислительной техники;
- понятие и виды криминалистических версий;
- тактические и оперативно-тактические операции и комбинации;
- порядок и требования фиксации хода и результатов осмотра места
происшествия;
- понятие допроса и очной ставки, тактика допроса в условиях конфликтной
и бесконфликтной ситуации;
- правила фиксации результатов предъявления для опознания;
- требования к фиксации результатов обыска и выемки;
- виды судебных экспертиз;
- основы, источники и структура криминалистической методики;
- типичные технические и тактические ошибки при раскрытии и
расследовании преступлений;
на уровне умений:
- составлять протоколы следственных и иных действий при раскрытии и
расследовании преступлений;
- составление словесного портрета человека;
- обнаруживать и изымать следы человека (рук, босых ног, ног в носках
(чулках), обуви);
- описывать следы выстрела;
- обнаружение полной и частичной подделки документов;
- осуществлять фотографирование наиболее распространенных объектов
криминалистического исследования;
- назначать экспертизу холодного и огнестрельного оружия;
- проводить допрос и очную ставку с соблюдением уголовнопроцессуальных требований и криминалистической методики;
- проводить осмотр места происшествия с фиксацией его результатов;
- предъявлять для опознания людей;
- изымать вещественные доказательства;
- проводить личный обыск и обыск помещений, фиксировать результаты;
- проводить выемку и фиксировать ее результаты;
на уровне навыков:

- применения приемов криминалистической тактики, техники
- применения криминалистической методики в целях раскрытия и
расследования преступлений, изобличения лиц, виновных в совершении
преступлений, розыска подозреваемых и обвиняемых, а также лиц,
пропавших без вести,
- разработки и отработки типовых криминалистических версий;
- планирование раскрытия и расследования преступлений с
использованием криминалистических средств, тактики и техники;
- применения методики расследования отдельных видов преступлений с
использованием типичных версий;
- назначение криминалистической экспертизы;
- соблюдения мер безопасности при обнаружении и осмотре оружия,
боеприпасов, взрывчатых устройств и взрывных устройств;
- использования помощи специалистов при проведении следственных
действий и назначении судебных экспертиз.
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Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем

Содержание тем

Труд: наемный и заёмный.
Понятие, предмет, методы,
система и функции
трудового права

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.

Основные принципы
трудового права

Понятие и значение правовых принципов
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.

Тема 3.

Тема 4.

Источники трудового права.
Международно-правовое
регулирование труда

Понятие и классификации источников
трудового права. Соотношение источников
трудового
права
и
трудового
законодательства.
Структура
трудового
законодательства.
Иерархия
источников
трудового права. Международно-правовое
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 правоотношение.
Субъекты трудового права

Определение и основные признаки трудового
правоотношения.
Отличия
трудовых
отношений от смежных правовых отношений
в сфере труда.
Система трудовых
правоотношений.
Содержание
трудового
правоотношения.
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.

Тема 5.

Тема 6.

Занятость и
трудоустройство

Законодательство о занятости в РФ.
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 в
сфере труда. Коллективные
договоры и соглашения

История развития института социального
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
коллективно-договорного
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
социального партнерства.

сторон

Тема 7.

Трудовой договор:
заключение, изменение и
прекращение

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 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.

Тема 8.

Защита персональных
данных 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,
регулирующих защиту персональных данных
работников.

Тема 9.

Тема 10.

Рабочее время и время
отдыха

Понятие и состав рабочего времени.
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
труда. Гарантии и
компенсации

Общетеоретические положения оплаты труда.
Определение основных понятий 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. Ограничение 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.

Тема 11.

Тема 12.

Ученический договор

Дисциплина труда

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.

Тема 13.

Тема 14.

Материальная
ответственность сторон
трудового договора

Понятие, условия применения материальной
ответственности сторон трудового отношения.
Отличия материальной ответственности от
гражданско-правового 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.

Общая характеристика
охраны труда

Значение института охраны труда. Правовое
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.

Тема 15.

Защита и самозащита
трудовых прав

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.

Тема 16.

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.
Коллективные трудовые споры и порядок их
разрешения. Участие посредника и трудового
Трудовые споры: понятие,
арбитража в разрешении коллективного
виды, причины и порядок их
трудового спора. Перспективы развития
разрешения
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.

Тема 17.

Понятие, значение и общие правила
применения единства и дифференциация норм
трудового законодательства. 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

Особенности регулирования
труда и отдельных
категорий работников

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 (КР), устный опрос,
коллоквиум (К), диспут (Д), решение кейс-задач (РЗ), самостоятельная работа (СР),
сообщения, выступления (В), круглый стол (КС), деловая игра (ДИ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК ОС-2.5

ПК-3.5

Результаты обучения
На уровне знаний:
основные закономерности возникновения, функционирования и
развития норм трудового права;
вопросы и проблемы трудового права России на современном этапе;
правовой механизм и средства правового регулирования в
реализации основных правовых институтов трудового права;
особенности законодательного регулирования правового статуса
субъектов трудовых отношений;
систему трудового законодательства;
понятие и меры ответственности за трудовые правонарушения;
систему правовых средств о предупреждении, пресечении,
выявлении, раскрытии и расследовании правонарушений в
трудовой сфере.
На уровне умений:
определять место нормативно-правового акта в системе источников
трудового права;
правильно толковать нормы трудового права, делать выводы о
квалификации действий субъектов трудового права в соответствии с
трудовым законодательством;
квалифицировать юридические факты, влияющие на возникновение
трудовых правоотношений;
На уровне навыков:
сбора и обработки информации для юридической квалификации
действий (бездействий) субъектов трудового права;
лаконичного, четкого и недвусмысленного изложения норм
трудового законодательства;
разрабатывать проекты локальных нормативных актов, трудовых
договоров, приказов (распоряжений) работодателя по вопросам
применения норм трудового права;
решать конкретные профессиональные задачи в сфере трудового
права
иметь навык оценки судебной практики по трудовым спорам.
На уровне знаний: знания теории государства и права, развития
права и правоотношений, основных категорий «правовое

мышление», «правовая культура», «правосознание; знаний
отраслевого законодательства
На уровне умений: умения применять отраслевое законодательство
к конкретным практическим ситуациям, квалифицировать
правонарушения на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
На уровне навыков: навыки руководствоваться при осуществлении
своей
деятельности
развитым
правосознанием,
правовым
мышлением и правовой культурой.
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Автор: старший преподаватель кафедры трудового и предпринимательского
права Филиппова Надежда Александровна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ОПК ОС-2, ПК-3, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1.1

Тема 1.2

Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Общие положения финансового права
Понятие и виды финансов. Функции
финансов. Финансовая система Российской
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.
Финансы и финансовая
Средства
финансовой
деятельности
деятельность государства
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
Понятие
финансового
права.
Общественные отношения, входящие в
предмет финансового права. Методы
Финансовое право как
правового регулирования финансового
отрасль права, дисциплина, права. Влияние экономической политики
наука
государства
на
метод
правового
регулирования
финансового
права.
Финансовое право в системе права
Российской Федерации. Взаимодействие

Тема 1.3

Финансово-правовое
регулирование

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.
Понятие и особенности финансовоправовых норм. Структура финансовоправовой
нормы.
Виды финансовоправовых норм. Действие финансовоправовых норм во времени, в пространстве
и по кругу лиц. Понятие и признаки
финансово-правовых
отношений.
Структура
финансово-правовых
отношений. Основания возникновение,
изменение и прекращение финансовых
правоотношений. Классификация финансово-правовых
отношений.
Субъекты
финансового права и финансово-правовых
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 финансовоправовых
отношений.
Защита
прав
субъектов финансово-правовых отношений.

Раздел 2. Финансовый контроль

Тема 2.1

Государственный и
муниципальный
финансовый контроль

Понятие и значение финансового 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.

Тема 2.2

Негосударственный
финансовый контроль

Тема 2.3

Финансово-правовая
ответственность

Полномочия Президента РФ как субъекта
государственного финансового контроля.
Правовое положение федеральных служб
как
субъектов
государственного
финансового
контроля.
Финансовый
мониторинг в Российской Федерации.
Контрольно-надзорные
полномочия
государственных внебюджетных фондов.
Проведение
внутрихозяйственного
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.
Понятие и содержание финансово-правовой
ответственности. Проблемы определения
финансово-правовой ответственности и
финансового
правонарушения.
Виды
финансово-правовой ответственности и их
основания. Виды мер финансово-правовой
ответственности. Налоговые санкции, меры
принуждения за нарушения бюджетного
законодательства,
финансовые
меры,
применяемые:
ЦБ
РФ
кредитным
организациям, органами государственных
внебюджетных фондов.

Раздел 3. Бюджетное право

Тема 3.1

Основы бюджетного права

Тема 3.2

Бюджетное устройство

Понятие и роль бюджета. Виды 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.
Понятие бюджетного устройства РФ.

Российской Федерации

Тема 3.3

Тема 3.4

Тема 3.5

Тема 4.1

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

Тема 4.2

Тема 4.3

Тема 4.4

государственного 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
Финансы государственных и
и автономных учреждений. Особенности
муниципальных учреждений
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.
Правовой режим
Управление
государственными
деятельности
внебюджетными
фондами.
Правовое
государственных
положение Пенсионного фонда РФ.
внебюджетных фондов
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
Финансово-правовые
интересов, не подлежащих страхованию.
основы страхования в
Субъекты
страхования
и
страховой
Российской Федерации
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.
Понятие, значение и виды обязательного
социального страхования. Обязательное
Обязательное социальное
государственной
личное
страхование.
Тема 4.5
страхование
Финансово-правовая ответственность за
нарушение
законодательства
об
обязательном социальном страховании.
Раздел 5. Правовые основы банковской деятельности
Понятие,
принципы
банковского
кредитования. Договор займа и кредита.
Способы обеспечения банковского кредита.
Отличие
банковского
кредита
от
государственного и бюджетного. Понятие
банковской
деятельности.
Виды
Правовые основы
банковских операций.
Виды
Тема 5.1
банковского кредитования и банковского кредитования. Виды вкладов в
банковской деятельности
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.
Структура банковской системы Российской
Федерации. Цели, задачи и функции
Центрального Банка. Центральный Банк
РФ как хозяйствующий субъект и орган
государственного управления денежноБанковская система
кредитной
системой.
Имущественный
Тема 5.2
Российской Федерации
режим Центрального Банка России.
Органы управления Центральным
Банком России. Структура ЦБ РФ. Банки и
небанковские кредитные организации.
Виды
небанковских
кредитных
организаций.
Порядок
регистрации
кредитных
организаций и лицензирования банковской
деятельности. Полномочия Банка России в
отношениях с кредитными организациями
РФ,
а
также
с
филиалами
и
Банковский надзор и
представительствами иностранных банков
ответственность за
Тема 5.3
в РФ. Финансово-правовая ответственность
нарушение банковского
за
нарушение
банковского
законодательства
законодательства.
Уголовная
ответственность за нарушение банковского
законодательства.
Административная
ответственность за нарушение банковского
законодательства.
Раздел 6. Денежное и валютное регулирование в Российской Федерации
Понятие, роль и функции денег. Понятие и
Правовое регулирование
Тема 6.1
формы денежного обращения. Понятие
денежного обращения
денежной системы РФ, ее элементы.

Тема 6.2

Безналичные расчеты

Тема 6.3

Валютное регулирование и
валютный контроль в
Российской Федерации

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.
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.
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: тестирование (Т), решение задач – (РЗ),
тематический диктант – (ТД), деловая игра – ДИ, доклады – Д, сообщения – С, анализ
юридической практики – АЮП.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК ОС-2.6

на уровне знаний:
знать систему источников финансового права и основное
содержание финансового законодательства;
знать основные положения доктринальной литературы по вопросам
финансового права;
знать толкования норм права правоприменительными органами по
вопросам финансового права;

знать негативные последствия правонарушений в сфере финансовой
деятельности государства и муниципальных образований, а также
прав, свобод и законных интересов субъектов финансовой системы.
на уровне умений:
использовать правовые знания, знания принципов права и знание
финансового законодательства при решении финансово-правовых
вопросов при осуществлении судебной и прокурорской
деятельности;
определять (квалифицировать) правовой или неправовой характер
актов, действий тех или иных субъектов при осуществлении
финансовой
деятельности
государства
и
муниципальных
образований;
уметь обобщать материалы судебной и прокурорской деятельности
по финансово-правовым вопросам;
уметь юридически квалифицировать последствия правонарушений в
сфере финансовой деятельности государства и муниципальных
образований, а также прав, свобод и законных интересов субъектов
финансовой системы.

ПК-3.6

на уровне навыков:
владеть методами правовой аргументации решений в области
финансовой
деятельности
государства
и
муниципальных
образований;
владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами,
судебными решениями и иной правовой документацией, а также
составления документов, имеющих юридическое значение, в
частности, в рамках судебной и прокурорской деятельности;
владеть навыками предотвращения коллизий, пробелов и иных
конфликтных ситуаций при решении правовых вопросов;
владеть навыками давать правовую оценку действий субъектов
финансовой системы и в случае выявления правонарушений
определять особенности юридической ответственности виновных
лиц.
На уровне знаний: знания теории государства и права, развития
права и правоотношений, основных категорий «правовое
мышление», «правовая культура», «правосознание; знаний
отраслевого законодательства
На уровне умений: умения применять отраслевое законодательство
к конкретным практическим ситуациям, квалифицировать
правонарушения на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
На уровне навыков: навыки руководствоваться при осуществлении
своей
деятельности
развитым
правосознанием,
правовым
мышлением и правовой культурой.

Основная литература.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.29 Конституционное судопроизводство
Автор: старший преподаватель кафедры трудового и предпринимательского
права Филиппова Надежда Александровна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям
ОПК ОС-2, ПК-5, ПК-4, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Наименование тем

Содержание тем
Судебный конституционный контроль:
понятие, модели, виды. Конституционный
контроль как функция судебной власти.
Особенности англо-американской модели
судебного конституционного контроля.
Особенности
европейской
(континентальной)
модели
судебного
конституционного контроля. Смешанные
модели. Конституционное правосудие как
высшая форма конституционного контроля.
Происхождение
судебного
конституционного контроля в современном
мире.
Развитие
судебного
Судебный
конституционного контроля до и после
конституционный
Второй мировой войны. Формирование
контроль: возникновение и органов конституционного правосудия в
основные этапы развития. странах молодой демократии.
Судебно-конституционное
Становление
и
развитие
устройство
конституционной юстиции в России.
Создание Конституционного Суда РФ.
Деятельность Конституционного Суда РФ в
1991-1993гг.
Переходный
период
в
деятельности Конституционного Суда РФ
(1993-1995гг.). Конституционно-правовые
основы
функционирования
судебного
конституционного контроля в современной
России.
Конституционный
Суд
РФ:
основные
принципы
организации
и
формирования. Порядок формирования
Конституционного Суда РФ. Избрание и
назначение судей. Заполнение вакансий при
выбытии
судей
из
состава
Конституционного Суда РФ. Требования,

предъявляемые к кандидатам на должность
судей конституционных судов. Принесение
присяги судьей Конституционного Суда РФ.
Структура Конституционного Суда РФ. Две
основные модели структурной организации
конституционных
судов.
Вопросы,
подлежащие рассмотрению в пленарных
заседаниях Конституционного Суда РФ.
Вопросы, рассматриваемые в заседаниях
палат Конституционного Суда РФ.
Организационно-технические формы
работы Конституционного Суда РФ и его
вспомогательные
службы.
Аппарат
Конституционного Суда РФ. Секретариат
Конституционного Суда РФ. Статус судьи
Конституционного Суда РФ. Структура и
виды статуса судьи Конституционного Суда
РФ.
Срок
полномочий
судьи
Конституционного Суда РФ. Основные
права
и
обязанности
судьи
Конституционного Суда РФ. Занятия и
действия, не совместимые с должностью
судьи Конституционного Суда РФ.

Тема 2.

Конституционное
судебное
процессуальное право и его место в системе
российского
права.
Конституционное
судебное процессуальное право как отрасль
законодательства.
Конституционное
судебное процессуальное право как наука.
Конституционное судебное процессуальное
право как учебная дисциплина. Предмет и
метод
конституционного
судебного
процессуального
права.
Система
конституционного
судебного
Конституционное судебное
процессуального
права.
Нормы
и
процессуальное
право.
правоотношения
в
конституционном
Принципы
судебном процессуальном праве. Источники
конституционного
конституционного
судебного
судопроизводства
и
процессуального права. Конституционные
подведомственность дел
основы
конституционного
судебного
процессуального права. Законодательное
регулирование организации и деятельности
конституционных судов. Иные источники
конституционного
судебного
процессуального права.
Понятие, система и значение принципов
конституционного судопроизводства.
Принцип законности. Верховенство и
прямое действие Конституции РФ. Принцип
независимости суда и судей. Принцип
коллегиальности. Принцип гласности.

Тема 3.

Участники
конституционного
судебного
процесса.
Процессуальные
сроки.
Судебные
расходы
и
штрафы. Доказывание и
доказательства
в
конституционном
судопроизводстве

Принцип устности судебного
разбирательства. Принцип языка
судопроизводства. Принцип непрерывности
судебного заседания. Принцип
состязательности и равноправия сторон.
Принцип полноты, всесторонности и
объективности судебного разбирательства.
Принцип непосредственности в
исследовании доказательств. Принцип
диспозитивности конституционного
судопроизводства. Принцип
процессуальной экономии. Полномочия
Конституционного Суда РФ - основа для
понимания подведомственности дел. Дела о
проверки конституционности нормативных
актов и внутригосударственных договоров.
Дела о проверки конституционности
законов по жалобам граждан и запросам
судов. Дела о проверке конституционности
международных договоров. Дела о
разрешении споров о компетенции. Дела о
толковании Конституции РФ. Дела о
проверке соблюдения установленного
порядка выдвижения обвинения Президента
РФ. Иные категории дел.
Понятие участника конституционного
судебного процесса. Конституционный суд
как
орган
судебной
власти,
осуществляющий
конституционное
правосудие. Стороны - органы и лица,
непосредственно
заинтересованные
в
исходе
дела,
и
их
представители.
Участники, содействующие осуществлению
конституционного правосудия. Стороны в
конституционном
судопроизводстве.
Заявители. Органы или должностные лица,
издавшие
либо
подписавшие
акт,
конституционность которого подлежит
проверке.
Государственные
органы,
компетенция
которых
оспаривается.
Представители
сторон.
Судебное
представительство по должности. Судебное
представительство по поручению. Иные
участники конституционного судебного
процесса.
Эксперты.
Свидетели.
Переводчики.
Представители
заинтересованных ведомств.
Процессуальные
сроки.
Сроки,
установленные для Конституционного Суда,
его судей. Сроки для действий сторон, их
представителей,
других
участников
процесса. Сроки для иных органов и лиц,

обязанных
выполнить
требования
Конституционного Суда и судей. Судебные
расходы и штрафы.
Понятие
доказывания
в
конституционном
судопроизводстве.
Предмет и бремя доказывания. Понятие
доказательств.
Средства
доказывания.
Объяснения сторон. Заключение эксперта.
Свидетельские
показания.
Объяснения
специалистов. Объяснения представителей
заинтересованных ведомств. Документы.
Юридическая
практика.
Стадии
доказывания
в
конституционном
судопроизводстве.
Собирание
доказательств. Исследование доказательств
в суде. Оценка доказательств.

Тема 4.

Внесение обращений и
предварительное
рассмотрение
их
в
Конституционном
Суде.
Судебное разбирательство.
Решения
Конституционного Суда

Внесение
обращения
в
Конституционный
Суд.
Повод
к
рассмотрению дела в Конституционном
Суде РФ. Запрос. Жалоба. Ходатайство.
Требования, предъявляемые к обращению в
Конституционный Суд РФ. Рассмотрение
обращения
секретариатом
Конституционного Суда. Предварительное
изучение обращения судьей. Заключение
судьи (судей) Конституционного Суда РФ
по результатам предварительного изучения.
Принятие или отказ в принятии обращения
к рассмотрению. Общие и специальные
основания
отклонения
обращений.
Возможность приостановления действия
оспариваемого акта. Порядок рассмотрения
дел о конституционности актов, утративших
силу.
Назначение и подготовка дела к
слушанию. Объединение дел в одно
производство. Подготовка дела к слушанию.
Судья докладчик. Организация судебного
заседания.
Законный
состав
Конституционного Суда РФ. Отстранение
судьи Конституционного Суда РФ от
участия
в
рассмотрении
дела.
Председательствующий
в
заседании
Конституционного Суда РФ. Обеспечение
порядка и нормального хода заседаний
Конституционного Суда РФ. Судебный
пристав.
Меры
процессуальной
ответственности.
Протокол
и
стенографирование судебного заседания.
Распорядок судебного разбирательства.
Подготовительная
часть
судебного

разбирательства и рассмотрение дела по
существу.
Отложение
заседания
и
прекращение
производства
по
делу.
Принятие итогового решения. Закрытое
совещание судей. Голосование. Передача
дела палатой на рассмотрение в пленарном
заседании. Протоколирование совещания
судей.
Виды решений Конституционного
Суда.
Постановления.
Заключения.
Определения.
Предложения
Конституционного Суда РФ. Требования,
предъявляемые к итоговым решениям.
Содержание итогового решения.
Вводная часть. Описательная часть.
Мотивировочная часть. Резолютивная часть.
Оглашение и вступление в силу итоговых
решений. Провозглашение и направление
итоговых
решений.
Официальное
опубликование
решений.
Вступление
решений в силу. Исправление неточностей и
разъяснение
итоговых
решений.
Исправление неточностей в итоговых
решениях. Разъяснение итоговых решений.
Возможность
пересмотра
конституционными
судами
ранее
вынесенных ими решений. Особое мнение
судьи. Особое мнение. Мнение. Исполнение
решений
Конституционного
Суда.
Обязательность решений Конституционного
Суда
РФ.
Действие
решений
Конституционного Суда РФ. Исполнение
итоговых
решений.
Повышение
эффективности
исполнения
решений
Конституционного Суда РФ.

Тема 5.

Рассмотрение
дел
о
толковании Конституции
РФ,
о
соответствии
Конституции
РФ
нормативных актов органов
государственной власти и
договоров между ними, о
конституционности законов
по жалобам на нарушение
конституционных прав и
свобод граждан

Рассмотрение дел о толковании
Конституции
РФ.
Полномочие
Конституционного Суда РФ. ч.5 ст. 125
Конституции
РФ.
Федеральный
конституционный
закон
«О
Конституционном Суда РФ». Право на
обращение.
Субъекты
обращения.
Допустимость
обращения.
Пределы
проверки. Итоговое решение и его
юридические последствия.
Полномочие Конституционного Суда
РФ. ч. 2 ст. 125 Конституции РФ. Право на
обращение.
Субъекты
обращения.
Допустимость запроса. Пределы проверки.
Соответствие по содержанию норм; по
форме нормативного акта и ли договора; по

порядку подписания, заключения, принятия,
опубликования или введения в действие;
установленного
Конституцией
РФ
разделения государственной власти на
законодательную,
исполнительную
и
судебную; установленного Конституцией
РФ разграничения компетенции между
федеральными органами государственной
власти; разграничения предметов ведения и
полномочий
между
органами
государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ.
Итоговое решение и его юридические
последствия.
Постановление
Конституционного Суда РФ.
Полномочие Конституционного Суда
РФ. ч. 4 ст. 125 Конституции РФ. Право на
обращение. Субъекты обращения. Порядок
оформления
и
подачи
жалобы.
Допустимость
жалобы.
Возможные
последствия
принятия
жалобы
к
рассмотрению.
Пределы
проверки.
Материальный
критерий. Формальный
критерий. Итоговое решение и его
юридические последствия. Решение о
признании закона либо отдельных его
положений
соответствующими
Конституции РФ. Решение о признании
закона либо отдельных его положений не
соответствующими Конституции РФ.

Тема 6.

Рассмотрение
дел
о
конституционности законов
по запросам судов, не
вступивших
в
силу
международных договоров
РФ,
по
спорам
о
компетенции
и
иных
категорий дел

Полномочие Конституционного Суда
РФ по ч. 4 ст. 125 Конституции РФ.
Федеральный конституционный закон «О
Конституционном Суде РФ». Право на
обращение.
Субъекты
обращения.
Допустимость
запроса.
Последствия
внесения запроса. Пределы проверки.
Материальный
критерий. Формальный
критерий. Итоговое решение и его
юридические последствия. Решение о
признании закона либо отдельных его
положений
соответствующими
Конституции РФ. Решение о признании
закона либо отдельных его положений не
соответствующими Конституции РФ.
Полномочие Конституционного Суда
РФ по п. «г» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ.
П. «г» ч. 1 ст. 3 Федерального
конституционного
закона
«О
Конституционном Суде РФ». Право на
обращение.
Субъекты
обращения.

Допустимость запроса. Пределы проверки.
Материальный
критерий. Формальный
критерий. Итоговое решение и его
юридические последствия. Решение о
признании не вступившего в силу
международного
договора
РФ
либо
отдельных
его
положений
соответствующими
Конституции
РФ.
Решение о признании не вступившего в
силу международного договора РФ либо
отдельных
его
положений
не
соответствующими Конституции РФ.
Полномочие Конституционного Суда
РФ по ч.. 3 ст. 125 Конституции РФ. П. 2 ч.
1 ст. 3 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде РФ».
Право на обращение. Субъекты обращения.
Допустимость ходатайства. Согласительные
процедуры. Пределы проверки. Итоговое
решение и его юридические последствия.
Решение, подтверждающее полномочие
соответствующего органа государственной
власти издать акт или совершить действие
правового
характера,
послужившее
причиной спора о компетенции. Решение,
отрицающее полномочие соответствующего
органа государственной власти издать акт
или
совершить
действие
правового
характера, послужившее причиной спора о
компетенции
Рассмотрение
Конституционным
Судом РФ вопроса о соблюдении
установленного
порядка
выдвижения
обвинения
Президента
РФ
в
государственной измене или совершении
иного тяжкого преступления. Ч. 7 ст. 125
Конституции РФ. П. 5 ч. 1 ст. Федерального
конституционного
закона
«О
Конституционном Суде РФ». Заключение о
соблюдении
установленного
порядка
выдвижения обвинения. Заключение о
несоблюдении установленного порядка
выдвижения обвинения. Рассмотрение дел о
соответствии Конституции РФ инициативы
проведения
референдума
РФ
по
предложенному
вопросу
референдума.
Заключение Конституционного Суда РФ.

Тема 7.

Конституционный
Природа конституционных (уставных)
судебный
процесс
в судов, их место в системе государственной
субъектах РФ. Стадии и власти субъектов РФ. Официальные
процедура
рассмотрения символы
и
местопребывание

дел в конституционных конституционных
(уставных)
судов.
(уставных) судах
Компетенция конституционных (уставных)
судов.
Состав
и
формирование
конституционных
(уставных)
судов.
Структура конституционных (уставных)
судов. Должностные лица и аппарат
конституционных (уставных) судов. Статус
судей конституционных (уставных) судов.
Основные
стадии
конституционноуставного судопроизводства. Обращение в
конституционный
(уставной)
суд
и
предварительное
его
рассмотрение.
Подготовка дела к слушанию и судебное
разбирательство. Вынесение итогового
решения. Исправление, разъяснение и
пересмотр решений. Особое мнение судьи.
Особенности рассмотрения дел в отдельных
видах производств в конституционных
(уставных) судах. Действие и исполнение
итоговых
решений
конституционных
(уставных) судов.

Тема 8.

Взаимоотношения
Конституционного Суда РФ
и
конституционных
(уставных) судов субъектов
РФ,
конституционных
(уставных) судов субъектов
РФ с судами общей и
арбитражной юрисдикции,
иными
органами
государственной власти

Содержание
взаимоотношений
Конституционного
Суда
РФ
и
конституционных
(уставных)
судов
субъектов РФ. Консультативный совет
председателей органов конституционного
(уставного) контроля в РФ. Разграничение
компетенции между Конституционным
Судом
РФ
и
конституционными
(уставными)
судами
субъектов
РФ.
Проблемы
и
перспективы
взаимоотношений.
Взаимоотношения конституционных
(уставных) судов с судами общей и
арбитражной
юрисдикции.
Взаимоотношения
конституционных
(уставных) судов с иными органами
государственной власти и общественными
объединениями.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение задач, тестирование.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код
этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
ОПК ОС -2
на уровне знаний:
ПК-4
об основных категориях и понятиях подотрасли конституционного
ПК-5
судопроизводства;
законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок

п/п

1.

осуществления конституционного судопроизводства, его стадии;
природы конституционных процессуальных отношений;
принципов и норм подотрасли конституционного судопроизводства;
стадий конституционного судопроизводства.
на уровне умений:
применять в оценке ситуаций и событий общественной жизни
общетеоретические
правовые
постулаты,
действующее
законодательство в сфере конституционного судопроизводства;
анализировать
судебную
практику
органов
судебного
конституционного контроля;
выделять особенности правового регулирования конституционноправовых отношений и следовать им в процессе профессиональной
деятельности;
аргументировать свое мнение используя юридическую терминологию
и конкретные законоположения;
находить верный и достаточный нормативный материал для оценки и
квалификации юридических действий и событий;
квалифицированно оценивать юридические действия и события,
применяя выбранный нормативный материал;
формировать позицию решения поставленной юридической задачи;
на уровне навыков:
анализа и обобщения законодательства Российской Федерации в
сфере конституционного судопроизводства;
опыт толкования Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, отраслевого
законодательства Российской Федерации, указов и распоряжений
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений
Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской
Федерации, позиций Европейского Суда по правам человека,
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, а также соответствующих положений,
содержащиеся в международных договорах и соглашениях,
участником которых является Российская Федерация;
работы с решениями конституционных судов и иными
процессуальными документами;
подготовки
обращений
в
Конституционный
Суд
РФ
(конституционные (уставные) суды субъектов РФ, составления
процессуальных
документов
в
рамках
конституционного
судопроизводства.
Основная литература.
Год
Автор
Название
Издательство
выпус Расположение
ка
Российская
Конституционное
https://newакадемия
правосудие.
znaniumправосудия. - 4-e
Витрук, Н. Судебноcom.ezproxy.ran
изд., перераб. и 2012
В.
конституционное
epa.ru:2443/catal
доп. - Москва :
право и процесс:
og/product/3663
Норма:
НИЦ
Учебное пособие
20.
Инфра-М,

2.

3.

Конституционное
правосудие.
Судебноконституционное
Кайнов, В. право и процесс :
И.
учебное
пособие
для
студентов
вузов, обучающихся
по специальности
«Юриспруденция»
Конституционное
правосудие: теория
судебного
конституционного
Кравец, И.
права и практика
А.
судебного
конституционного
процесса : учебное
пособие

Москва
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Б1.Б.30 Жилищное право
Автор: Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н. С.А. Деньга
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК ОС-3, ПК
ОС- 3, ПК ОС - 5, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование
тем
Общие
положения жилищного
права
Право
собственности и другие
вещные права на жилые
помещения

Содержание тем
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
Общая
характеристика
договора
жилых помещений.
найма 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,
основания
и
порядок
прекращения).
Понятие
договора
коммерческого найма. Договор найма
жилого помещения фонда социального
использования.
Управление
Понятие
и
правовая
природа
многоквартирным домом управления многоквартирным домом. Выбор
способа управления многоквартирными
жилыми
домами.
Непосредственное
управление. Управление многоквартирным
жилым домом управляющей организацией.
Договор
управления
многоквартирным

Тема 5.

Плата за жилое
помещение и
коммунальные услуги.
Содержание общего
имущества
собственников
помещений в
многоквартирном дом

домом. Правовое положение товарищества
собственников
жилья.
Жилищные
кооперативы.
Общее
собрание
собственников в многоквартирном доме.
Структура и размер платы за жилое
помещение
и
коммунальные
услуги.
Порядок внесения платы за жилое
помещение
и
коммунальные
услуги.
Формирование тарифов на коммунальные и
жилищные услуги. Субсидии и компенсации
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение задач.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код
этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
ОПК ОС-3.2
на уровне знаний:
знать содержание нормативно-правовых актов и толкования
норм права правоприменительными органами по вопросам
жилищного права;
иметь знания о системе жилищного законодательства;
знать негативные последствия нарушения жилищных прав,
свобод и законных интересов субъектов жилищных правоотношений;
знать содержание доктринальных источников по изучаемым
вопросам жилищного права
на уровне умений:
уметь аналитически осмысливать положения действующего
законодательства об осуществлении жилищных прав;
уметь давать правовую оценку последствиям нарушения
жилищных прав, законных интересов субъектов жилищных
правоотношений.
на уровне навыков:
проводить квалификацию действий субъектов жилищных
правоотношений
на
факт
соответствия
действующему
законодательству;
- имеет навыки составления юридических документов.

ПК ОС-3.4

на уровне знаний: знание основ жилищного законодательства и
практики его применения в практических ситуациях
на уровне умений: умеет находить и применять необходимые
нормы жилищного законодательства для решения практических
ситуаций

на уровне навыков: умение выбирать действие в соответствии с
законодательством.
ПК ОС-5.3

на уровне знаний: знание основ отраслевой дисциплины,
действующего законодательства, в том числе способов защиты прав и
свобод человека и гражданина
на уровне умений: применение способов защиты прав и свобод
человека в профессиональной деятельности юриста
на
уровне
навыков:
соблюдение
действующего
законодательства и применение способов защиты прав и свобод
человека и гражданина в профессиональной деятельности юриста.
Основная литература.

п/п

Автор

1

Крашенинн
иков П.В.

2

3

4

5

Название

Жилищное
право
[Электронный
ресурс]: учебник
Жилищное
право
Российской
Федерации[Электро
Титов А.А.
нный
ресурс]
:
учебник
для
академического
бакалавриата
Жилищное
право
Российской
Федерации
Корнеева И. [Электронный
Л.
ресурс] : учебник и
практикум
для
бакалавриата
и
магистратуры
Жилищное
право
[Электронный
ресурс] : учебник и
Свит Ю. П.
практикум
для
академического
бакалавриата
Жилищное
право
Российской
Федерации
[Электронный
Титов А. А.
ресурс]: учебник и
практикум
для
академического
бакалавриата

Издательство

Год
выпус
ка

Расположение

М.: Статут

2016

http://www.iprbo
okshop.ru/52109

2017

https://biblioonline.ru/viewer/
14ABDEF4B9FA-4FD597DC8606174BD578#
page/1

2017

https://biblioonline.ru/book/9
B1D4242-74DF402D-BC6610EC483A3FE4

2017

https://biblioonline.ru/book/3
375F360-88A44B66-AB5C210C0C23CD88

2017

https://biblioonline.ru/book/1
4ABDEF4B9FA-4FD597DC8606174BD578

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.31 Семейное право
Автор: старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса
Рыбакова Светлана Александровна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская
деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции
ОПК ОС-2, ПК-5, ПК-3, согласно этапам ее формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Тема 1

Семейное право и семейное
законодательство

Тема 2

История семейного права
России

Тема 3

Семейные правоотношения

Тема 4

Условия и порядок
заключения и расторжения
брака. Признание брака
недействительным

Тема 5

Правовой статус супругов

Содержание тем
Предмет семейного права. Соотношение личных
неимущественных и имущественных отношений
в предмете семейного права. Особенности
отношений, регулируемых семейным правом.
Метод регулирования семейно-правовых
отношений. Источники семейного
законодательства. Соотношение семейного и
гражданского законодательства.
Семейное право России на рубеже 19 и 20 веков.
Кодификации семейного права. Семейное право с
1917 по 1926 год. Семейное право с 1926 по 1969
год. Семейное право с 1969 по 1995 год.
Правоспособность и дееспособность в семейном
праве. Юридические факты в семейном праве.
Общая характеристика семейных
правоотношений. Осуществление семейных прав.
Меры защиты и ответственности в семейном
праве.
Понятие и правовая природа брака. Заключение
брака. Основания признания брака
недействительным. Правовые последствия
признания брака недействительным. Основания
для расторжения брака. Процессуальные аспекты
расторжения брака.
Личные неимущественные права и обязанности
супругов. Имущественные отношения супругов.
Законный режим имущества супругов. Раздел
общего имущества супругов. Договорный режим
супружеского имущества. Ответственность
супругов по обязательствам.

Тема 6

Правоотношения родителей
и детей

Тема 7

Алиментные обязательства

Тема 8

Формы устройства детей,
оставшихся без попечения
родителей

Установление происхождения детей.
Добровольный и судебный порядок установления
отцовства. Установление отцовства и
материнства при применении искусственных
методов репродукции человека. Права
несовершеннолетних детей. Имущественные
права детей. Защита прав детей. Права и
обязанности родителей.
Общая характеристика алиментных обязательств.
Соглашение об уплате алиментов. Алиментные
обязательства родителей и детей. Алиментные
обязательства супругов и бывших супругов.
Алиментные обязательства других членов семьи.
Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Выявление и устройство детей, оставшихся без
попечения родителей. Усыновление: понятие,
субъекты, условия, порядок, отмена. Опека и
попечительство над несовершеннолетними
детьми. Приемная семья.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение задач
(РЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК ОС-2.1

на уровне знаний:
знать содержание нормативно-правовых актов и толкования норм
права правоприменительными органами по вопросам семейного
права;
основные понятия и источники семейного права;
теоретических положений науки семейного права и норм семейного
законодательства;
особенности
правового
статуса
субъектов
семейных
правоотношений;
правового регулирования личных и производных от них
имущественных отношений между членами семьи;
способы защиты семейных прав.
на уровне умений:
применять нормативные правовые акты при разрешении
практических ситуаций;
оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных
семейных прав;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейноправовых отношений;
на уровне навыков:
составлять брачный договор и алиментное соглашение;
анализ теоретических и практических проблем, связанных с
регулированием семейных отношений;

ПК-5.2

ПК-3.5

анализ практики применения правовых норм, регулирующих
семейные отношения;
навык разрешения семейно-правовых споров связанных с защитой
прав участников семейных правоотношений;
осуществление правовой экспертизы документов в части их
соответствия нормам семейного законодательства
на уровне знаний: сущность и содержание основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в семейном праве, права и обязанности,
ответственность субъектов семейных правоотношений
на уровне умений: правильно применять нормы семейного права в
конкретной
ситуации,
разрешать
практические
задачи,
реализовывать нормы семейного права, составлять юридические
документы в сфере семейного права
на уровне навыков: навыки реализации материальных норм
семейного права в профессиональной деятельности.
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 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

Автор

1

Пчелинцева
Л.М.
(и др.)

2

Краснова
Т.В.

Название
Семейное право:
учебник и
практикум для
вузов
[Электронный
ресурс]: бакалавр,
специалист
Семейное право.
Практикум: учебное
пособие для вузов

Издательство

Год
выпуска

М.:
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/43
1747

2019

https://biblioonline.ru/bcode/43
7845

М.:
Издательство
Юрайт

Расположение

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.32 Прокурорский надзор
Автор: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой судебной, административной и
прокурорской деятельности Макеев Николай Николаевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК ОС-2,
ОПК ОС-3 согласно этапам их формирования.
План курса:
Наименование тем
№ п/п
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Модуль 1.
Общие положения прокурорского надзора

Тема
1.1.

Прокурорский
надзор и иные
функции
прокуратуры
Российской
Федерации

Тема
1.2.

Предмет,
направления,
принципы, система и
организация
прокуратуры и ее
деятельности

Тема
1.3.

Координация
деятельности
правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью

Содержание,
предмет
и
система
курса
«Прокурорский надзор в РФ». Понятие законности,
ее роль в правовом государстве, значение
прокуратуры
для
укрепления
законности.
Учреждение
и
развитие
прокуратуры
в
дореволюционный период. Создание и деятельность
прокуратуры после октября 1917 года. Правовые
основы деятельности прокуратуры в современный
период. Концепция прокурорского надзора и иной
деятельности
прокуратуры
и
перспективы
прокуратуры в период становления правового
государства.
Предмет и направления прокурорского надзора и
иной
деятельности
прокуратуры.
Принципы
организации и деятельности прокуратуры. Система,
организация органов прокуратуры. Правовые и
социальные гарантии деятельности прокуратуры.
Организация надзора в органах прокуратуры.
Планирование,
руководство,
контроль.
Учет,
отчетность и делопроизводство. Участие прокуроров
в совершенствовании законодательства, правовая
пропаганда и систематизация законодательства.
Сущность и значение координации. Правовая основа
координации
прокуратурой
деятельности
правоохранительных
органов
по
борьбе
с
преступностью. Формы координации.

Модуль 2.
Прокурорский надзор за исполнением законов

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема
2.1.

Надзор за
исполнением
законов

Тема
2.2.

Надзор за
соблюдением прав и
свобод человека и
гражданина

Тема
2.3.

Прокурорский
надзор за
исполнением
законов органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную
деятельность, а
также за
процессуальной
деятельностью
органов дознания и
предварительного
следствия

Содержание тем (разделов)
Сущность, задачи, предмет надзора, разграничение
компетенции (предмет ведения, специализация).
Полномочия прокурора в надзоре за исполнением
законов. Формы и методы надзора за исполнением
законов. Понятие стадий надзора. Характеристика
актов (документов) реагирования прокурора на
нарушения законности. Отдельные методики надзора
за исполнением законов.
Сущность, задачи, предмет надзора, разграничение
компетенции (предмет ведения, специализация).
Полномочия прокурора в надзоре за исполнением
законов. Формы и методы надзора за исполнением
законов. Понятие стадий надзора. Характеристика
актов (документов) реагирования прокурора на
нарушения законности. Отдельные методики надзора
за исполнением законов.
Сущность, предмет и задачи надзора прокурора за
исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность. Полномочия
прокурора, формы и методы надзора за исполнением
законов органами ОРД. Уголовное преследование,
осуществляемое прокурором. Сущность, предмет и
задачи надзора прокурора за процессуальной
деятельностью органов дознания и предварительного
следствия. Полномочия прокурора, формы и методы
надзора за процессуальной деятельностью органов
дознания и предварительного следствия. Надзор за
исполнением требований закона при приеме,
регистрации
и
разрешении
заявлений
о
преступлениях. Надзор за законностью задержания
граждан. Возбуждение ходатайств перед судом о
заключении под стражу, о продлении сроков
содержания в местах заключения. Надзор за
законностью
привлечения
к
уголовной
ответственности и избранием мер пресечения. Надзор
за законностью содержания задержанных и
арестованных в местах их заключения. Надзор за
соблюдением норм УПК об общих условиях
предварительного расследования уголовных дел и о
предварительном следствии. Надзор за законностью
приостановления и возобновления уголовных дел.
Надзор за законностью прекращения уголовных дел.
Утверждение
прокурором
обвинительного
заключения. Возвращение дел к доследованию.
Особенности
надзора
за
процессуальной
деятельностью органов дознания. Организация
надзора
прокурорами
районов
/городов/,
вышестоящими прокурорами.

№ п/п

Тема
2.4.

Тема
2.5.

Тема
2.6.

Наименование тем
(разделов)
Надзор за
исполнением
законов
администрациями
органов и
учреждений,
исполняющих
уголовные наказания
назначаемые судом
меры
принудительного
характера
Надзор
прокурора за
исполнением
законов судебными
приставами

Содержание тем (разделов)

Сущность, предмет и задачи надзора. Полномочия
прокурора. Формы и методы надзора.

Надзор прокурора за исполнением законов об
обеспечении установленного порядка деятельности
судов судебными приставами. Надзор прокурора за
исполнением судебными приставами судебных актов
и
актов
других
органов,
предусмотренных
федеральным
законом
об
исполнительном
производстве.

Сущность, предмет и задачи надзора прокурора за
исполнением законов о несовершеннолетних. Надзор
Прокурорский
за соблюдением законов об охране прав и законных
надзор за
интересов
несовершеннолетних.
Надзор
за
исполнением
исполнением законов о борьбе с безнадзорностью и
законов о
правонарушениями несовершеннолетних. Надзор за
несовершеннолетних
соблюдением законов в специальных учреждениях
для несовершеннолетних.
Модуль 3.
Участие прокурора в рассмотрении дел судами

Тема
3.1.

Понятие, сущность и задачи участия прокурора в
рассмотрении судами уголовных дел. Полномочия
прокурора. Участие прокурора в предварительном
слушании.
Участие
прокурора
в
судебном
разбирательстве уголовных дел в судах первой
инстанции. Произнесение обвинительной речи, отказ
от
обвинения.
Особый
порядок
судебного
разбирательства уголовных дел. Участие прокурора в
рассмотрении уголовных дел подсудности мирового
Участие прокурора в
судьи. Особенности участия прокурора в суде с
рассмотрении
участием присяжных заседателей. Обжалование
судами уголовных
прокурором постановлений суда по уголовным делам
дел
в апелляционном и кассационном порядке. Участие
прокурора в апелляционной и кассационной
инстанциях суда. Участие прокурора в стадии
пересмотра приговоров и других постановлений суда,
вступивших в законную силу. Возобновление
производства по уголовным делам по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам. Организация участия
прокурора в рассмотрении в судах уголовных дел
горрайпрокурорами и вышестоящими прокурорами.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема
3.2.

Понятие, сущность и задачи участия прокурора в
рассмотрении гражданских дел в судах общей
юрисдикции.
Полномочия
прокурора
при
Участие прокурора в
рассмотрении дел в судах общей юрисдикции.
рассмотрении
Предъявление прокурором исков в судах общей
судами гражданских
юрисдикции. Участие прокурора в рассмотрении дел
дел и арбитражных
в судах общей юрисдикции. Обжалование решений
дел
по гражданским делам судов общей юрисдикции.
Участие прокурора в рассмотрении дел в
арбитражном суде.

Содержание тем (разделов)

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение
задач (РЗ), доклады (Д).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК ОС-2.4

на уровне знаний:
цели и задачи прокурорского надзора, принципы организации
деятельности прокуратуры, основные законодательные акты о
прокуратуре, документы Генеральной прокуратуры РФ о
прокурорском надзоре;
история прокуратуры, актуальные задачи и направления
совершенствования
деятельности
и
организации
органов
прокуратуры;
предмет прокурорского надзора, его отрасли, приемы проведения
прокурорских проверок, акты прокурорского реагирования на
выявленные нарушения, средства защиты прокурором прав и свобод
человека и гражданина, интересов общества и государства;
место прокуратуры в системе государственных органов Российской
Федерации, организацию прокуратуры, систему органов и звеньев
прокуратуры, виды специализированных прокуратур;
порядок прохождения службы в органах и учреждениях
прокуратуры, подготовка кадров прокуратуры, полномочия и
ответственность прокуроров и работников прокуратуры;
поощрения и взыскания работников прокуратуры, порядок
назначения на должность прокурора, правовой статус работника
прокуратуры, полномочия прокурора.
система внутриорганизационных принципов прокуратуры –
предметный, предметно-зональный, зональный (территориальный);
основные требования к работникам органов прокуратуры,
организация кадрового и материально-технического обеспечения
прокуратуры.
организационные и правовые основы прокурорского надзора за
соблюдением административного законодательства, за исполнением
трудового законодательства, соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, а также иных лиц их
доходам;

полномочия прокурора в гражданском и арбитражном судебном
процессе, порядок участия прокурора в суде первой инстанции,
категории дел, при рассмотрении которых в суде необходимо
участие прокурора, предъявление и поддержание гражданского иска
прокурором в суде;
полномочия
прокурора
в
уголовном
судопроизводстве,
осуществление функции по уголовному преследованию, подержанию
государственного обвинения по уголовному делу, особенности
участия прокурора при рассмотрении уголовных дел с участием
присяжных заседателей;
полномочия и обязанности прокурора при осуществлении надзора за
исполнением законов в местах содержания задержанных, в местах
предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных
мер принудительного характера;
на уровне умений:
объяснять сущность и задачи прокурорского надзора, отрасли
прокурорского надзора.
анализировать полномочия прокурора в надзорной сфере
деятельности прокуратуры, предмет и пределы прокурорского
надзора, средства и формы прокурорского реагирования на
нарушения законодательства;
применять средства прокурорского реагирования для защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Умеет реализовать полномочия прокурора в гражданском и
арбитражном судебном процессе. Может готовить материалы для
участия прокурора в суде первой инстанции; знает категории дел,
при рассмотрении которых в суде необходимо участие прокурора.
Может реализовать полномочия прокурора в уголовном
судопроизводстве.
на уровне навыков:
справочно-аналитической работы по материалам правового
регулирования прокурорского надзора в деятельности прокуратуры;
организации и проведения прокурорских проверок, оформления
документации по их результатам.
применения мер прокурорского реагирования на выявленные факты
нарушений законодательства.
предъявлять и поддерживать гражданский иск в суде, осуществлять
функцию уголовного преследования за совершение преступлений.
на уровне знаний: прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства;
ОПК ОС-3.1

на уровне умений: обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, защите прав и свобод человека и
гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства;
на уровне навыков: выполнения должностных обязанностей по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления
законности, защите прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства;
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Екатерина Алексеевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции ОПК ОС-1, ОПК
ОС-2, ОПК ОС-3, ПК-3, ПК-6 согласно этапам ее формирования.
План курса:
Наимено
вание
Наименован
Содержание тем (разделов)
раздела
ие тем
(модуля)
Раздел 1. Общая часть международного права
Место международного права в межгосударственной системе.
Межгосударственная система: понятие и элементы. Авторы –
действующие лица в межгосударственной 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.
Введение в
Формальность и наличие неписанных норм. Определенность
Тема 1.1. международн и абстрактность содержания норм (достоинства и
ое право
недостатки).
Нормы-принципы,
нормы-цели,
нормыпрезумпции. 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. Международное 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.
Тема 1.2. международн Традиционный и современный подходы. Субъекты
ого права
международного права и акторы межгосударственной

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Тема 1.3.

Наименован
ие тем

Источники
международн
ого права

Содержание тем (разделов)
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, Ватикан («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
договор-сделка.
Соотношение и взаимодействие международного договора и
обычая.
Международный обычай. Элементы международного обычая:
объективный (наличие международное практики, ее
длительность и всеобщность) и субъективный (opinio juris).

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Тема 1.4.

Тема 1.5.

Наименован
ие тем

Взаимодейств
ие
международн
ого и
внутригосуда
рственного
права

Основные
принципы
международн
ого права

Содержание тем (разделов)
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 («внешнегосударственное право») и международного права (единое
правовое пространство). Классический и диалектический
дуализм. Теория трансформации.
Взаимное
влияние
международного
и
внутригосударственного 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 международноправовых 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 принципы международного права: понятие,
значение и правовая основа. Особенности принципов
международного права (фундаментальность, абстрактность,
императивность,
всеобщность,
универсальность,
интегральность, взаимообусловленность). Классификация

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Тема 2.1.

Тема 2.2.

Наименован
ие тем

Содержание тем (разделов)

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 международной
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
Международный договор: понятие и признаки. Значение
международного
договора:
основной
источник
международного права и основной инструмент внешней
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:
Право
политические,
экономические,
гуманитарные,
международн
международные договоры в специальных областях и т.д.
ых договоров
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.
История возникновения международных организаций.
Право
Объединения и союзы государств Древнего мира и
международн Средневековья. Центральная комиссия по судоходству на
ых
Рейне. Международные административные союзы. Лига
организаций Наций. Организация Объединенных Наций. Современная
система международных организаций.

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Наименован
ие тем

Содержание тем (разделов)
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 субъектнотерриториальной сфере деятельности: универсальные и
региональные. По возможности участия: открытые и
закрытые. По объему правосубъектности: общей и
специальной компетенции (экономические, 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.

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Тема 2.3.

Тема 2.4.

Наименован
ие тем

Содержание тем (разделов)

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.
Международная ответственность: понятие и место в системе
международного права. Международная ответственность за
противоправную
деятельность
(responsibility).
Международная
ответственность
за
правомерную
деятельность (liability): понятие и юридическая 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;
Право
компенсация ущерба.
международн
Основания международной ответственности: понятие и виды.
ой
Фактическое основание. Присвоение поведения государству.
ответственнос
Юридическое основание. Квалификация деяния по
ти
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.
Органы внешних сношений государств: понятие и
классификация. По территории: внутренние и зарубежные.
Право
По объему правосубъектности: общей и специальной
внешних
компетенции.
сношений
Внутригосударственные органы внешних сношений: глава
государства, парламент, правительство, суды. Органы

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Тема 2.5.

Наименован
ие тем

Право
международн
ой
безопасности

Содержание тем (разделов)
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, консульские 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.
Роль основных принципов международного права в
обеспечении безопасности. Принцип неприменение силы и
угрозы силой как основа отрасли. Отраслевые принципы.
Всеобъемлющий (универсальный) характер 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 (военнополитическая).
Международно-правовые
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.

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Тема 2.6.

Наименован
ие тем

Содержание тем (разделов)

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 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.
Международно-правовое
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.
Международн Механизмы, органы и процедуры по защите прав человека.
ое право прав Международный контроль, мониторинг, инспектирование,
человека
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 учреждений 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).

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Тема 2.7.

Наименован
ие тем

Содержание тем (разделов)

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.
Комиссар 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
Международн
экономического права: принцип неотъемлемого суверенитета
ое
государств над их естественными ресурсами и экономической
экономическо
деятельностью; принцип свободы выбора формы организации
е право
внешнеэкономических
связей
страны;
принцип
экономической недискриминации; принцип равенства и
взаимной
выгоды
государств
в
международных

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Тема 2.8.

Наименован
ие тем

Содержание тем (разделов)

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 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 валютно-финансовое 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.
Международное уголовное право: понятие и особенности.
Международн Проблемы
терминологии.
Право
международного
ое уголовное сотрудничества в борьбе с преступностью и международное
право
уголовное право. Структура и комплексный характер
международного уголовного права (материальные и

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Наименован
ие тем

Содержание тем (разделов)
процессуальные
нормы).
Вопрос
о
формировании
международного
уголовно-процессуального
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 преступлениям).
Универсальные,
региональные
и
двусторонние
международные уголовные договоры.
Международный механизм борьбы с преступностью: понятие,
основания и элементы (нормативный и организационноправовой).
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
процессуальных
правовых
положений
многосторонних договоренностей относительно экстрадиции.

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Тема 2.9.

Наименован
ие тем

Территория в
международн
ом праве

Содержание тем (разделов)
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.
Теории правовой природы территории (объектная теория,
теория компетенции, пространственная теория).
Территория государства: понятие, юридическая природа и
состав. Протяженность государственной территории 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 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

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Тема
2.10.
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Содержание тем (разделов)

совещаний. Международно-правовой 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 моря. Мирный
проход иностранных судов в территориальном море.
Юрисдикция прибрежного государства в территориальном
море.
Прилежащие зоны: понятие, виды и правовой режим.
Международн Исключительная
экономическая
зона.
Понятие.
ое морское
Международно-правовой режим. Права и юрисдикция
право
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

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Наименован
ие тем
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открытого моря
Международное воздушное право: понятие и особенности.
Правовой статус, виды и структура воздушного пространства.
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 авиации.
Международн Международные авиационные организации. Международная
Тема 2.11 ое воздушное организация гражданской авиации (ИКАО). Международная
право
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
Международн экологического права в XXI веке.
ое
Проблемы терминологии. Международное экологическое
Тема 2.12
экологическое право и международное право окружающей среды: общее и
право
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,

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Тема
2.13.

Наименован
ие тем

Право
мирного
разрешения
международн
ых споров

Содержание тем (разделов)
находящиеся за пределами национальной юрисдикции
(региональные или разделяемые). Национальные природные
ресурсы, находящиеся под юрисдикцией государств
(объекты, включенные в число мирового природного
наследия, занесенные в Международную 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 международноправовой
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 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.

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Тема
2.14.

Наименован
ие тем

Содержание тем (разделов)

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. 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.
Международн
Понятие международных вооруженных конфликтов и
ое
вооруженных конфликтов международного характера.
гуманитарное
Проблемы терминологии: международное гуманитарное
право
право и международное право в период вооруженных

Наимено
вание
раздела
(модуля)

Наименован
ие тем

Содержание тем (разделов)
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, лазутчикишпионы, 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.).
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 международно-правовых норм
о правилах и средствах ведения военных действий.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение задач
(РЗ), доклад (Д).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.

Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-1.6

ОПК-3.7

ОПК-1.5

Результаты обучения
на уровне знаний: понятие и системы права и законодательства России
и зарубежных стран, судебных органов и их правомочий по
разрешению споров, правовых позиций национальных и
международных судов и их соотношения;
на уровне умений: умения применять нормативные правовые акты в
соответствии с их отраслевой принадлежностью и юридической силой;
на уровне навыков: применения актов правоприменения;
на уровне знаний: знаний отраслевого законодательства;
на уровне умений: выявлять факты и обстоятельства, возникающие в
практической деятельности юриста, квалифицировать факты и
обстоятельства на основе анализа действующего законодательства;
на уровне навыков: владения основами анализа действующего
законодательства и основами правильной квалификации
правонарушений
на уровне знаний:
знает предмет, объект, метод, источники и принципы, субъектов
международного права (МПП);
особенности нормообразования в МПП; систему МПП;
соотношение международного и внутригосударственного права, МПП
и МЧП;
порядок заключения, действия и прекращения действия
международных договоров;
юридическую природу, признаки, виды, порядок создания, правовые
основания деятельности, порядок и формы членства/участия в работе
международных организаций/международных конференций,
особенности интеграционных объединений;
право и практику международных организаций; институт территории в
МПП;
институт ответственности в МПП; юридическую природу, правовые
основания деятельности, организацию деятельности и юрисдикцию
международных судов и арбитражей;
основы международного уголовного права, включая деятельность
МУС и трибуналов ad hoc;
основы права международной безопасности; механизмы защиты прав
человека системы ООН;
региональные системы защиты прав человека;
порядок обращения и ведения дел в Европейском суде по правам
человека.
на уровне умений:
ориентироваться в системе принципов и норм международного права;
определять подлежащие применению международно-правовые акты и
их юридическую силу;
определять компетентный орган международного правосудия, в
который следует обратиться для разрешения спора;
свободно оперировать международно-правовыми понятиями и
категориями;
использовать общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры РФ в профессиональной

деятельности.
оценивать значение разъяснений компетентного международного
судебного органа для определения подлинного смысла и содержания
международно-правового акта;
разъяснять содержание и смысл положений конкретного
международно-правового акта на основе его толкования
компетентным международным органом применительно к
конкретному делу.

ПК-3.7

ПК-6.3

на уровне навыков:
навык применения норм международного права, международных
договоров РФ для обращения и ведения дела в международном
судебном учреждении;
навыками работы с решениями международных судебных органов;
навык подготовки обращений в международные органы по защите
прав человека, включая Европейский Суд по правам человека;
навык обращения в международные арбитражные суды;
навык подготовки заключений с разъяснением смысла и содержания
международно-правовых актов, в том числе применительно к
конкретной ситуации.
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 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.
на уровне знаний: знаний основ отраслевых дисциплин, действующего
законодательства, в том числе способов защиты прав и свобод
человека и гражданина в сфере международно-правового
сотрудничества;
на уровне умений: применять способы защиты прав и свобод человека
в профессиональной деятельности юриста;
на уровне навыков: соблюдения действующего законодательства и
применения способов защиты прав и свобод человека и гражданина в
профессиональной деятельности юриста в сфере международноправового сотрудничества.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.34 Международное частное право
Автор: старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса С.А. Рыбакова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК ОС-1,
ОПК ОС – 2, ОПК ОС-3, ПК-3, ПК-6, согласно этапам их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование тем

Содержание тем

Природа и источники
международного
частного права.

Предпосылки существования МЧП. Природа
коллизии и основание применения 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
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

Тема 2.

Коллизионные нормы
международного
частного права.

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.
Понятие и особенности коллизионной нормы.
Отличие коллизионных норм 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 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.

Тема 3.

Субъекты
международного
частного права.

Тема 4.

Собственность и
инвестиции в
международном

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.
Иностранные граждане в РФ. Определение
правоспособности иностранцев в РФ. Формы
изъятий из принципа национального режима.
Случаи ограничения правоспособности
иностранцев в РФ. Определение дееспособности
иностранцев 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 гражданско-правовых
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.
Коллизии в области права собственности.
Причины коллизий. Виды иностранной
собственности на территории РФ. Основные

частном праве.
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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. Субсидиарные
коллизионные нормы. Пробелы в коллизионном
регулировании и их устранение. Применение
сопутствующих коллизионных норм. Специальное
коллизионное регулирование международных
сделок в КТМ РФ.
Унифицированные материальные нормы в области
регулирования международной 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
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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.
Понятие, признаки и виды международного
лизинга. Оттавская конвенция о 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 международного
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.
Понятие и особенности международных 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),
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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.
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.
Основные формы международных расчетов.
Финансовые и коммерческие документы.
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 англо-американский 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.
Условия возникновения деликтных отношений.
Основные области противоречий национальных
правопорядков при регулировании деликтных
обязательств. Статут деликтного обязательства.
Международно-правовое регулирование
деликтных отношений. Соглашения в рамках СНГ.
Коллизионные привязки в 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

Тема 12.

Наследственные
отношения в
международном
частном праве.

Тема 13.

Семейные отношения в
международном
частном праве.

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.
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. Мадридское соглашение. Венский
договор о регистрации товарных знаков. Договор
ТЛТ. Франчайзинг. Охрана наименований мест
происхождения товаров.
Предпосылки возникновения международного
наследования. Международное 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.
Брак в международных отношениях.
Универсальные и региональные соглашения 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.
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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.
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.
Предпосылки возникновения международных
трудовых отношений. Виды 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 гражданский процесс: понятие,
отличие от международного процессуального
права и национального гражданскопроцессуального 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. Гражданскопроцессуальные права российских граждан в
иностранных судах. Российские юридические лица
в зарубежных судах и иностранные юридические
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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.
Понятие международного коммерческого
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. Нью-Йоркская 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: опрос (О), решение задач (РЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения
компетенции

ОПК ОС-1.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- основные категории и понятия, институты, правовые статусы
субъектов МЧП;
- способы, особенности и механизм правового регулирования
частноправовых отношений с иностранным элементом;
- законодательство РФ, регулирующее частноправовые отношения

ОПК ОС-2.1

ОПК ОС-3.1

ПК-3.7

с иностранным элементом;
- принципы и виды норм МЧП;
- требования по соблюдению законодательства в сфере МЧП
субъектами права;
- нормы материального, коллизионного и процессуального права,
применимые в сфере МЧП;
- способы толкования норм МЧП
на уровне умений:
- выделять особенности правового регулирования различных
видов отношений в сфере международного частного права и
следовать его нормам в процессе профессиональной деятельности;
- формировать позицию решения задачи в сфере МЧП;
находить
и
правильно
выбирать
законоположения,
непосредственно относящиеся к сфере МЧП;
- квалифицированно применять нормативные правовые акты в
сфере МЧП;
- анализировать и толковать правовые нормы при осуществлении
профессиональной деятельности в сфере МЧП
на уровне навыков:
- анализа и обобщения источников МЧП России и зарубежных
стран;
- толкования российских и зарубежных правовых актов по МЧП и
международных правовых актов;
- анализа правоприменительной и иной практики;
- работы с доктринальными источниками в сфере МЧП
на уровне знаний: основные положения международного
частного права
на уровне умений: применять нормы международного
частного права
на уровне навыков: владеть терминологией международного
частного права
на уровне знаний: знаний основ международного частного
права,
действующего
внутригосударственного
и
международного законодательства, в том числе способов
защиты прав и свобод человека и гражданина;
на уровне умений: применять способы защиты (в 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.
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 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.

ПК-6.3

на уровне знаний: прав и законных интересов человека и
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту
частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
на уровне умений: осуществления профессиональной
деятельности, по обеспечению защиты прав и законных
интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и
государства, защиту частной, государственной, муниципальной
и иных форм собственности;
на уровне навыков: защиты прав и законных интересов
человека и гражданина, юридических лиц, общества и
государства, защиты частной, государственной, муниципальной
и иных форм собственности.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.35 Экологическое право
Автор: преподаватель кафедры гражданского права и процесса Е.А. Козьякова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК ОС-2, ПК3, согласно этапам их формирования.
План курса:
№ п/п Наименование тем
Тема 1
Предмет и система
экологического права.
Источники экологического
права.

Тема 2

Объекты экологического
права

Содержание тем
Формы взаимодействия общества и природы.
Экологический
кризис:
понятие,
формы
проявления и пути преодоления. Охрана
окружающей
среды.
Экологическая
безопасность.
Природопользование.
Окружающая
среда.
Природный
объект.
Природный ресурс. Компоненты природной
среды.
Предмет
экологического
права.
Экологические
отношения.
Объекты
экологических отношений. Природные объекты.
Природно- антропогенные объекты. Компоненты
природной среды. Естественные экологические
системы. Природные ландшафты. Природные
комплексы. Природные ресурсы. Методы
экологического
права.
Принципы
экологического права. Система экологического
права. Экологическое право как отрасль права.
Соотношение
экологического
права
с
гражданским, административным и другими
отраслями права.
Источники экологического права. Понятие
источников
экологического
права.
Виды
источников экологического права: материальные
и
процессуальные;
международные,
федеральные,
региональные,
местные
и
локальные;
общие,
специальные
и
экологизированные;
комплексные
и
природоресурсные.
Система
источников
экологического права.
Понятие, виды объектов экологического права.
Объекты
экологических
общественных
отношений:
а) природа;
б) окружающая природная среда и окружающая
среда, их соотношение;
в) природные комплексы;
г) природные объекты и природные ресурсы, их

соотношение.
Объекты охраны окружающей среды от
загрязнения, истощения, деградации, порчи,
уничтожения и иного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности.
Дифференцированные, интегрированные и особо
охраняемые. Понятие и функции природных
объектов.
Виды природных объектов.
Природные ресурсы, их классификация по
различным основаниям. Признаки природных
объектов и природных ресурсов.
Природные комплексы. Фонды природных
ресурсов.
Право
РФ
на
ресурсы
континентального шельфа.
Тема 3

Организационный и
экономический механизмы
охраны окружающей среды

Понятие экологического управления. Цели
экологического
управления.
Принципы
экологического
управления.
Виды
экологического
управления.
Методы
экологического
управления.
Специально
уполномоченные государственные органы в
области
охраны
окружающей
среды.
Стандартизация в области охраны окружающей
среды. Кадастры и реестры природных ресурсов;
понятие и виды.
Оценка воздействия на окружающую природную
среду.
Мониторинг
окружающей
среды
(экологический мониторинг). Основные задачи
экологического
мониторинга.
Виды
экологического
мониторинга.
Содержание
экологического мониторинга.
Понятие экологического лицензирования. Цель и
задачи экологического лицензирования. Виды
экологического
лицензирования.
Порядок
проведения экологического лицензирования.
Понятие экологической сертификации. Виды
сертификации, направленные на достижение
экологических целей. Органы, осуществляющие
экологическую
сертификацию.
Порядок
проведения экологической сертификации.
Понятие экологического аудита. Цель и задачи
экологического аудита. Аудиторы. Юридические
требования к аудиторам. Лицензирование
деятельности по экологическому аудиту.
Экологическая
экспертиза.
Принципы
экологической экспертизы. Права граждан и,
общественных организаций (объединений) в
области экологической экспертизы. Виды
экологической экспертизы. Порядок проведения
государственной экологической экспертизы.
Понятие, содержание и задачи экологического

Тема 4

Правовой механизм охраны
окружающей среды

контроля (надзора).
Виды экологического контроля (надзора).
Принципы экологического
контроля. Задачи
экологического
контроля
(надзора)
применительно к его видам. Порядок проведения
государственного
экологического
контроля
(надзора). Права и обязанности государственных
инспекторов. Производственный экологический
контроль.
Общественный
экологический
контроль.
Понятие и роль экономического механизма
обеспечения природопользования и охраны
окружающей
среды.
Цель,
структура
экономического механизма охраны окружающей
среды.
Нормативно-правовые
основы
регулирования
экономических
мер.
Планирование природопользования и охраны
окружающей среды. Финансирование охраны
окружающей среды.
Понятие платы за загрязнение окружающей
природной среды (ООПС), размещение отходов,
другие виды вредного воздействия (далее также
— экологические платежи). Экологические
платежи как основной элемент экономического
механизма охраны окружающей природной
среды, направленный на стимулирование. Виды
экологических платежей по видам воздействия
на ООПС. Порядок установления и изменения
экологических
платежей.
Плата
за
природопользование. Понятие и виды платежей:
плата за пользование землей, недрами, водами,
другими природными ресурсами, плата за
негативное воздействие на окружающую среду.
Понятие. Виды: государственные дотации и
субвенции, льготы по платежам, льготы по
кредитам, компенсации, поощрительные цены и
надбавки на экологически чистую продукцию.
Экологическое
страхование.
Виды
экологического
страхования.
Обязательное
экологическое
страхование.
Добровольное
экологическое
страхование.
Субъекты
экологического
страхования.
Объекты
экологического страхования. Страховое событие
(случай)
в
экологическом
страховании.
Страховые события, по которым страховщик не
несет ответственности.
Понятие
и
функции
юридической
ответственности в сфере природопользования и
охраны окружающей среды.
Понятие
и
состав
экологического
правонарушения.
Виды
юридической
ответственности
за
экологические

Тема 5

Правовая охрана
окружающей среды в
промышленности,
энергетике и военной
деятельности.

Тема 6

Охрана территорий с
особым эколого-правовым
режимом

правонарушения.
Дисциплинарная
ответственность
за
экологические
правонарушения.
Административная
ответственность
за
экологические правонарушения. Уголовная
ответственность за экологические преступления.
Имущественная ответственность за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды и природопользования.
Экологические требования при размещении,
строительстве и эксплуатации промышленных
объектов.
Экологическая
паспортизация
промышленных предприятий. Экологические
требования к размещению и эксплуатации
энергетических объектов.
Правовые меры охраны окружающей среды и
здоровья
человека
при
использовании
радиоактивных веществ и материалов.
Экологические требования, предъявляемые к
военным и оборонным объектам и военной
технике.
Правовое регулирование деятельности в области
обращения с отходами
производства и
потребления.
Понятие
особо
охраняемых
природных
территорий и объектов. Их признаки. Понятие
природно-заповедного
фонда.
Цели
установления режима особой охраны природных
территорий и объектов. Категории особо
охраняемых природных территорий и объектов.
Государственные
природные
заповедники,
включая биосферные. Особенности правого
режима
государственных
природных
заповедников.
Национальные
парки.
Цели
и
задачи
национальных парков. Порядок образования
национальных парков. Особенности правового
положения национальных парков. Режим особой
охраны территорий национальных парков.
Функциональные зоны.
Природные парки. Цели и задачи природных
парков (федерального и местного значения).
Порядок образования природных парков.
Особенности правового положения природных
парков. Режим особой охраны территорий
природных парков.
Государственные природные заказники. Виды
государственных
природных
заказников:
федерального или регионального значения.
Памятники
природы.
Виды
памятников
природы: федерального и регионального
значения. Порядок признания территорий

(акваторий), занятых памятниками природы,
особо охраняемыми природными территориями.
Режим особой охраны территорий памятников
природы.
Дендрологические парки и ботанические сады.
Задачи дендрологических парков и ботанических
садов. Особенности правового положения
дендрологических парков и ботанических садов.
Понятие лечебно-оздоровительных местностей и
курортов.
Цели
выделения
лечебнооздоровительных местностей и курортов. Виды
лечебно-оздоровительных
местностей
и
курортов: федеральные, региональные, местные.
Порядок отнесения территорий (акваторий) к
лечебно-оздоровительным
местностям
и
курортам. Режим особой охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов. Округа
санитарной и горно-санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов.
Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения
виды растений и животных. Цели охраны
редких, находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных. Красная книга
Российской
Федерации.
Красные
книги
субъектов Российской Федерации.
Понятие чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Порядок определения
границ зон чрезвычайных ситуаций.
Зоны чрезвычайной экологической ситуации.
Порядок объявления. Правовой режим. Зоны
экологического бедствия. Порядок объявления.
Правовой режим.
Защита
населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение задач (РЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции
ОПК-2.4

Результаты обучения
На уровне знаний:
общие представления о формах и методах защиты нарушенных и (или)
оспариваемых экологических прав, свобод и охраняемых законом
интересов человека и гражданина, юридических лиц, иных
объединений и государства;
систему экологического законодательства, в том числе по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства в экологической сфере
основные причины и условия, способствующие совершению
экологических преступлений, и правовые способы их предупреждения.

понятие и юридическую сущность института управления в сфере
природопользования и охраны окружающей среды, функции и
полномочия органов государственной власти, органов местного
самоуправления, в сфере обеспечения экологической безопасности
личности, общества и государства с целью реализации норм
экологического законодательства и поддержания экологического
правопорядка.
На уровне умений:
ориентироваться в экологическом законодательстве Российской
Федерации;
выявлять обстоятельства, способствующие совершению экологических
преступлений;
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике экологических правонарушений;
анализировать, толковать и правильно применять нормативные акты,
регулирующие экологические отношения;
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом в сфере экологического права
На уровне навыков:
навык разрешения юридических задач и коллизий в области охраны
окружающей среды, защиты экологических прав граждан и
организации рационального природопользования;
навыками по предупреждению экологических правонарушений,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих их
совершению.
способность
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации.
способность к правовому разрешению споров в области охраны
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и
организации природопользования
навыками
работы
с
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими экологические отношения

ПК-3.5

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 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.
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право: учебник
для студентов
высшего
профессиональног
о образования

Москва;
Берлин:
Директ-Медиа

2017

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=480127
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Демичев А.А.,
Грачева О.С.

Экологическое
право. Учебник

Москва:
Прометей

2017

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.36 Предпринимательское право
Автор: старший преподаватель трудового и предпринимательского права И.А. Валынкина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК ОС-2,
ПК-3, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.1.

Тема 1.2.

Тема 2.1.

Наименование тем
Содержание тем
Модуль 1. Общие положения предпринимательского права
Понятие
Цель, задачи и структура курса. Особенности
предпринимательского системы
отечественного
права.
Место
права.
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.
Правовые основы
Федеральные
нормативные
правовые
акты.
предпринимательской Нормативные правовые акты субъектов Российской
деятельности.
Федерации
и
муниципальных
образований.
Нормативное-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
Граждане как
Право
граждан
на
осуществление
субъекты
предпринимательской деятельности. Государственная
предпринимательского регистрация граждан в качестве индивидуальных
права.
предпринимателей. Специфика правового положения
граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность.
Несостоятельность
(банкротство)
индивидуальных предпринимателей.

Тема 2.2.

Юридические лица
как субъекты
предпринимательского
права.

Организационно-правовые формы юридических лиц:
понятие, виды. Учредительные документы: понятие и
виды. Государственная 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 2.3.
Российская
Российская
Федерация,
субъекты
Российской
Федерация, субъекты Федерации и муниципальные образования как
Российской
субъекты
гражданского
права
и
Федерации и
предпринимательской
деятельности:
муниципальные
правоспособность,
дееспособность,
принципы
образования как
взаимодействия
с
другими
лицами.
Право
субъекты
государственной и муниципальной собственности:
предпринимательского понятие и формы его осуществления. Создание
права.
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 3.1.
Государственный
Понятие государственного контроля в сфере
контроль за
предпринимательской деятельности. Виды контроля.
осуществлением
Соотношение понятий контроль и надзор. Система
предпринимательской органов государственной власти, осуществляющих
деятельности.
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.
Тема 3.2.
Лицензирование
Понятие
лицензирования
предпринимательской
предпринимательской деятельности. Законодательство о лицензировании
деятельности.
предпринимательской
деятельности:
общая
характеристика, основные тенденции, перспективы
развития.
Основные
этапы
процедуры
лицензирования предпринимательской деятельности.
Особенности лицензирования отдельных видов
предпринимательской деятельности.
Тема 3.3.
Техническое
Понятие технического регулирования в Российской

регулирование
производства товаров,
выполнения работ,
оказания услуг

Федерации. Источники технического регулирования.
Техническое регулирование 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 утилизации требованиям
технических регламентов. Принудительный отзыв
продукции. Порядок финансирования расходов в
области технического регулирования.
Модуль 4. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности
в отдельных сферах
Тема 4.1.
Антимонопольное
Понятие конкуренции и монополии в сфере
регулирование
предпринимательской
деятельности.
рыночных отношений Антимонопольное 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 4.2.
Правовое
Понятие и правовое регулирование банковской
регулирование
деятельности. Субъекты банковской деятельности.
банковской
Особенности правового положения Центрального
деятельности.
банка Российской Федерации. Типы банковской
деятельности. Банковские операции: понятие и виды.
Банковская тайна.
Тема 4.3.
Правовое
Понятие и нормативная-правовая основа рынка
регулирование рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг.
ценных 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 4.4.
Правовое
Понятие рекламы и нормативная-правовая основа
регулирование рынка деятельности по производству и распространению

рекламной продукции. 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 о рекламе.
Тема 4.5.
Правовое
Понятие валютного рынка. Организация и проведение
регулирование
операций на валютном рынке. Государственное
валютного рынка.
регулирование на валютном рынке. Валютный рынок
в сфере внешнеэкономической деятельности.
Тема 4.6.
Правовое
Понятие и виды инвестиций и инвестиционной
регулирование
деятельности. Субъекты инвестиционных отношений.
инвестиционной
Формы
инвестиционной
деятельности.
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 (О), тестирование (Т), доклад (Д),
решение задач (РЗ), анализ юридической практики (АЮП).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-2.6

Результаты обучения

на уровне знаний:
знать содержание нормативно-правовых актов и толкования норм
права
правоприменительными
органами
по
вопросам
предпринимательского права;
иметь знания о системе предпринимательского законодательства;
знать негативные последствия нарушения предпринимательских
прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности;
знать содержание доктринальных источников по изучаемым
вопросам предпринимательского права;
иметь представление об особенностях правового статуса субъектов
предпринимательского права, специфике ведения отдельных видов
предпринимательской деятельности:
знать способы и средства государственного регулирования и
саморегулирования предпринимательской деятельности.
на уровне умений:
уметь аналитически осмысливать положения действующего
законодательства
об
осуществлении
предпринимательской
деятельности;
уметь давать правовую оценку последствиям нарушения
предпринимательских прав, свобод и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
на уровне навыков:

ПК-3.6

проводить квалификацию действий субъектов предпринимательской
деятельности на факт соответствия действующему законодательству;
имеет навыки составления юридических документов в сфере
предпринимательской деятельности.
На уровне знаний: знания теории государства и права, развития
права и правоотношений, основных категорий «правовое
мышление», «правовая культура», «правосознание; знаний
отраслевого законодательства
На уровне умений: умения применять отраслевое законодательство
к конкретным практическим ситуациям, квалифицировать
правонарушения на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
На уровне навыков: навыки руководствоваться при осуществлении
своей
деятельности
развитым
правосознанием,
правовым
мышлением и правовой культурой.

Основная литература.
п/п

1

Автор

Название

Основы
предпринимат
А. И. Каминка ; под
ельского
ред. В. А.
права
Томсинов.
[Электронный
ресурс]

Издательство

М. : Зерцало

Год
выпуска

Расположение

2015
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.37 Земельное право
Автор: доцент кафедры гражданского права и процесса, к.ю.н. Д.А. Морозов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК ОС-2,
согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Тема
1.

Предмет и система
земельного права

Тема
2.

Земельные правовые
нормы и земельные
правовые отношения:
механизм реализации.

Тема
3

Источники (формы)
земельного права:
современное
состояние, тенденции

Содержание тем
Раздел 1. Общая часть
Предмет земельного права - общественные земельные
отношения.
Земля как объект общественных земельных отношений: а)
земля как природный объект; б) земля как природный
ресурс - объект хозяйствования; в) земля как недвижимая
вещь, объект собственности и объект гражданского
оборота; г) земля как политическое и правовое
пространство.
Система земельного права.
Земельное право как отрасль права. Соотношение
земельного права с гражданским, административным
и другими отраслями права.
Понятие и виды земельных правовых норм. Нормыправила. Нормы-принципы.
Нормы-приоритеты.
Понятие, содержание и виды земельных правовых
отношений.
Земельное право как отрасль науки. Земельное право как
учебная дисциплина.
Объекты,
субъекты
и
содержание
земельных
правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения
земельных правоотношений.
Понятие и структура механизма реализации норм
земельного права и
земельных правоотношений. Факторы эффективности
механизма реализации норм земельного права и земельных
правоотношений
(правовые,
экономические,
организационные, идеологические факторы)
Понятие и система источников земельного права.
Конституционные основы земельного права.
Законодательные и иные нормативные правовые акты как

развития
законодательства.

Тема
4

Земельные права и
обязанности граждан.

Тема
5.

Право собственности
на землю.

Тема
6

Права на землю лиц,
не являющихся
собственниками земли
(иные права на землю).

источники земельного права. Закон как источник
земельного права; соотношение федеральных законов и
законов субъектов Российской Федерации.
Указы Президента РФ как источники земельного права.
Постановления Правительства РФ как источники
земельного права.
Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти как источники земельного права.
Нормативные
правовые
акты
органов
местного
самоуправления как источники земельного права.
Корпоративные (локальные) нормативные правовые акты
как источники земельного права.
Нормативный договор как источник земельного права.
Государственные
стандарты,
природоохранные,
строительные, санитарные, противопожарные, иные
специальные нормы и правила, другие нормативнотехнические акты (документы). Их соотношение с
источниками земельного права
Понятие земельных прав и обязанностей граждан. Система
земельных прав и обязанностей граждан и их объединений.
Принципы правового регулирования земельных прав и
обязанностей граждан. Обязанности государства, органов
местного самоуправления по обеспечению земельных прав
граждан и их объединений.
Понятие собственности и права собственности на землю и
другие
природные
ресурсы.
Формы,
субъекты
собственности на землю: частная, государственная,
муниципальная
собственность.
Разграничение
государственной собственности на землю. Владение,
пользование и распоряжение земельными участками,
собственность на которые не разграничена. Безвозмездная
передача земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, в муниципальную собственность или в
собственность субъектов Российской Федерации. Объекты
права собственности на землю. Содержание права
собственности на землю.
Порядок
предоставления
земельного
участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности.
Право пожизненного наследуемого владения: содержание,
порядок переоформления, порядок передачи по наследству.
Право безвозмездного пользования земельными участками:
содержание, субъекты права. Предоставление участков на
праве безвозмездного пользования юридическим лицам,
религиозным организациям, гражданам в виде служебного
земельного надела и в иных, предусмотренных законом
случаях.
Правовое регулирование аренды земельных участков.
Субъекты и объекты права аренды. Права и обязанности
арендатора. Особенности предоставления земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или

Тема
7

Возникновение,
ограничение,
изменение и
прекращение прав на
землю

Тема
8

Понятие и структура
экономического
механизма в сфере
использования и
охраны земель.

муниципальной собственности, в аренду на торгах и без
проведения торгов.
Особенности подготовки и организации аукциона по
продаже
земельного
участка,
находящегося
в
государственной или муниципальной собственности, или
аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка.
Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности.
Перераспределение земель и/или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, между собой, а также находящихся в
частной собственности. Соглашение о перераспределении
земель.
Основания возникновения прав на землю. Документы о
правах на земельные участки.
Возникновение прав на землю из актов государственных
органов: а) предоставление земельных участков; б)
переоформление ранее возникших прав на земельные
участки. Нормы предоставления земельных участков.
Упрощенный порядок оформления прав на земельные
участки, предоставленные гражданам для индивидуального
жилищного и гаражного строительства, садоводства,
огородничества, личного подсобного и дачного хозяйства.
Возникновение прав на землю из договоров и иных сделок
с землей.
Возникновение прав на землю из решений суда.
Возникновение прав на землю из иных юридических
фактов.
Приватизация земель собственниками расположенных на
них объектов недвижимого имущества. Приобретение прав
на земельный участок при переходе права на здание,
строение, сооружение.
Ограничения прав на землю: объективные, субъективные.
Изменение и прекращение прав на землю. Классификация
оснований изменения и прекращения прав на землю.
Добровольный отказ от прав на земельный участок.
Порядок и основания принудительного прекращения прав
на земельный участок в результате совершения земельного
правонарушения.
Понятие экономического механизма в сфере использования
и охраны земель.
Правовые основы экономического механизма в сфере
использования и охраны земель.
Структура
экономического
механизма
в
сфере
использования и охраны земель.
Понятие платы за землю как основного элемента
экономического механизма в сфере использования и
охраны земель. Правовое регулирование взимания
земельного налога. Арендная плата как форма платы за
землю.

Тема
9

Тема
10

Тема
11

Экономическое стимулирование субъектов прав на землю и
его виды.
Оценка земли как недвижимого имущества. Федеральный
закон «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
Государственная регистрация прав на земельные участки и
Государственная
сделок с ними: понятие, особенности, значение.
регистрация,
Порядок государственной регистрации прав на земельные
юридическое
участки.
удостоверение
(оформление) прав на Государственная регистрация отдельных видов прав на
земельные участки и сделок с ними.
земельные участки.
Особенности
государственной
регистрации
права
собственности гражданина на земельный участок,
предоставленный для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного строительства
Государственная регистрация аренды земельного участка.
Государственная регистрация сервитутов.
Государственная регистрация права собственности на
земельный участок при разграничении государственной
собственности на землю.
Понятие организационного механизма (управления) в
Понятие и общая
сфере использования и охраны земель. Правовая охрана
характеристика
земель. Цели управления в сфере использования и охраны
организационного
земель. Принципы управления в сфере использования и
механизма
(управления) в сфере охраны земель: понятие, виды. Методы управления в сфере
использования и охраны земель.
использования и
Виды управления в сфере использования и охраны земель.
охраны земель.
Понятие и виды органов исполнительной власти в сфере
использования
и
охраны
земель.
Разграничение
полномочий государственных органов. Функции в сфере
использования и охраны земель органов прокуратуры,
внутренних дел, иных правоохранительных органов.
Понятие и виды функций государственного управления
земельными ресурсами (земельным фондом):
а) Информационное обеспечение в сфере использования
земель: понятие, состав, требования к информации.
б) Планирование и территориальное зонирования.
Градостроительное планирование развития территории.
в). Установление и изменение целевого назначения земель.
г). Мониторинг земель: понятие, задачи, виды, содержание.
д). Правовое регулирование ведения кадастра объектов
недвижимости.
е). Нормирование в сфере использования и охраны земель:
понятие, виды.
ж). Землеустройство: понятие, виды. Землеустроительный
процесс: понятие, основные стадии.
з). Земельный надзор: понятие, принципы, виды, задачи.
Разрешение земельных Понятие земельного спора. Виды земельных споров.
Роль и значение актов Конституционного Суда РФ и
споров.
Верховного Суда РФ при разрешении земельных споров.
Судебный порядок разрешения земельных споров.

Тема
12

Тема
13

Тема
14

Разрешение земельных споров в судах, арбитражных судах,
третейских судах.
Понятие юридической ответственности за земельные
Юридическая
правонарушения.
ответственность за
Основания ответственности: юридические и фактические.
земельные
Понятие и состав земельного правонарушения. Земельное
правонарушения.
правонарушение как разновидность экологического
правонарушения. Виды земельных правонарушений.
Виды юридической ответственности за земельные
правонарушения.
Уголовная,
административная,
гражданско-правовая, дисциплинарная ответственность за
земельные правонарушения.
Причины земельных правонарушений и пути их
устранения.
Раздел 2. Особенная часть
Понятие правового режима земель сельскохозяйственного
Правовой режим
назначения.
Понятие
и
состав
земель
земель
сельскохозяйственного сельскохозяйственного назначения.
Принципы правового регулирования отношений по
назначения.
использованию и охране земель сельскохозяйственного
назначения.
Субъекты
прав
на
земли
сельскохозяйственного
назначения, их права и обязанности.
Правовой режим земель крестьянских фермерских
хозяйств,
сельскохозяйственных
предприятий,
кооперативов, ассоциаций и личных подсобных хозяйств
граждан.
Особенности осуществления землепользования в составе
дачных,
огороднических,
садоводческих
и
иных
некоммерческих объединений граждан.
Особенности порядка возникновения, осуществления и
прекращения земельных прав и обязанностей субъектов на
земли сельскохозяйственного назначения.
Особенности управления землями сельскохозяйственного
назначения. Функции управления.
Оборот
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Федеральный
закон
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения». Законы субъектов
Российской Федерации, регулирующие оборот земель
сельскохозяйственного назначения.
Судебные споры, связанные с использованием и охраной
земель сельскохозяйственного назначения.
Особенности юридических санкций за нарушение
правового
режима
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Правовой режим
Понятие правового режима земель городов и других
земель населенных
населенных пунктов.
пунктов.
Понятие и состав земель населенных пунктов. Особенности
правового режима отдельных видов городских земель.
Правовое регулирование зонирования территорий.
Субъекты прав на земельные участки в составе земель

Тема
15

Правовой режим
земель
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земель
для обеспечения
космической
деятельности, земель
обороны, безопасности
и земель иного
специального
назначения

Тема
16

Правовой режим
земель лесного фонда.

населенных пунктов.
Правовой режим земель, предоставляемых гражданам.
Особенности порядка возникновения, осуществления и
прекращения земельных прав и обязанностей юридических
лиц и граждан на землях городов и иных населенных
пунктов.
Особенности управления землями городов и иных
населенных пунктов: органы и функции управления.
Судебные споры, связанные с использованием и охраной
земель населенных пунктов.
Особенности юридических санкций за нарушение
правового
режима
земель
городовииныхнаселенныхпунктов.Ответственностьзасамов
ольноезанятие земель и самовольное строительство,
загрязнение земель производственными отходами и
сточными водами, другие нарушения правового режима
земель городов и иных населенных пунктов.
Понятие правового режима земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного
специального
(несельскохозяйственного)
назначения.
Понятие и состав земель промышленности и иного
специального назначения.
Правовой режим земель, предоставленных для разработки
и использования недр.
Субъекты прав на земли промышленности и иного
специального назначения.
Особенности управления землями промышленности и
иного специального назначения. Органы управления.
Функции управления.
Особенности правового режима отдельных видов данной
категории земель.
Судебные споры, связанные с использованием и охраной
земель промышленности и иного специального назначения.
Особенности юридических санкций за нарушение
правового режима земель промышленности и иного
специального
назначения.
Ответственность
за
проектирование, размещение, строительство и ввод в
эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на
состояние земель, за загрязнение земель химическими и
радиоактивными
веществами,
производственными
отходами и сточными водами.
Понятие правового режима земель лесного фонда и права
лесопользования. Понятие и состав земель лесного фонда.
Субъекты прав на земли лесного фонда.
Особенности
возникновения,
осуществления
и
прекращения земельных прав и обязанностей субъектов на
землях лесного фонда.
Особенности управления землями лесного фонда: органы и
функции управления. Судебные споры, связанные с

использованием и охраной земель лесного фонда.
Юридическая
ответственность
за
нарушение
законодательства об использовании и охране земель
лесного фонда.
Тема
17

Тема
18

Тема
19

Понятие правового режима земель водного фонда и права
водопользования. Понятие и состав земель водного фонда.
Право собственности на водные объекты. Субъекты прав
на земли водного фонда.
Особенности
возникновения,
осуществления
и
прекращения земельных прав и обязанностей субъектов на
землях водного фонда.
Особенности управления землями водного фонда: органы и
функции управления. Судебные споры, связанные с
использованием и охраной земель водного фонда.
Юридическая
ответственность
за
нарушение
законодательства об использовании и охране земель
водного фонда.
Понятие правового режима земель особо охраняемых
Правовой режим
территорий и объектов. Понятие и состав земель особо
земель особо
охраняемых территорий и объектов.
Особенности
охраняемых
правового режима отдельных видов земель данной
территорий и
категории
земель
(правовой
режим
земель
объектов.
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и
историко-культурного назначения).
Субъекты прав на земли особо охраняемых территорий и
объектов.
Особенности порядка возникновения, осуществления и
прекращения земельных прав и обязанностей субъектов на
землях особо охраняемых территорий и объектов.
Особенности управления землями особо охраняемых
территорий и объектов: органы и функции управления.
Судебные споры, связанные с использованием и охраной
земель особо охраняемых территорий и объектов.
Юридическая
ответственность
за
нарушение
законодательства об использовании и охране земель особо
охраняемых территорий и объектов
Раздел 3. Специальная часть
Общая характеристика
земельных отношений в
Правовое
государствах участниках
Содружества
регулирование
земельных отношений Независимых Государств.
характеристика
земельных
отношений
в
в зарубежных странах. Общая
государствах - членах Европейского Союза.
Общая характеристика земельных отношений в США.
Право собственности на землю в законодательстве
зарубежных государств. Иные права на землю по
законодательству зарубежных государств.
Организационный механизм реализации земельного
законодательства зарубежных стран.
Экономический
механизм
как
мера
стимулирования
субъектов
земельных отношений в
законодательстве зарубежных стран
Правовой режим
земель водного фонда.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: ситуационные задачи (СЗ), тесты (Т), опрос
(О), презентации (П).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции
ОПК ОС – 2.8

Результаты обучения
На уровне знаний:
основные закономерности возникновения, функционирования и
развития норм земельного права;
иметь представление о сущности и месте земельного права в системе
права РФ, проблемах его науки и развития как самостоятельной
отрасли;
механизм и средства правового регулирования и реализации основных
правовых институтов земельного права;
представление о месте и роли земельного права в системе российского
права;
научное представление о государственно-правовых явлениях, об
основных закономерностях использования земель различных
категорий;
систему земельного законодательства;
основы правового статуса субъектов земельного права;
сущность и содержание земельно-правовых институтов;
понятие и основные черты охраны земель;
основные черты платности использования земель;
виды земельных правонарушений и ответственность за нарушение
земельного законодательства;
способы приобретения и прекращения права собственности и иных
вещных прав на земельные участки;
особенности правового режима отдельных категорий земель..
На уровне умений:
определять место нормативно-правового акта в системе источников
земельного права;
правильно толковать нормативные правовые акты, а также правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства,
влияющие
на
возникновение, изменение и прекращение земельных отношений ;
оперировать основными категориями, относящимися к земельному
праву;
ориентироваться в специальной юридической литературе по вопросам
земельного права;
четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых
явлений в сфере земельного права;
обеспечивать соблюдение земельного законодательства, принимать
управленческие решения в соответствии с законом в области земельных
отношений
На уровне навыков:
применять правовые нормы в сфере профессиональной деятельности

специалиста в области земельного права;
анализировать судебную практику и понимать ее значение при
осуществлении правоприменительной практики в области земельных
правоотношений;
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений в сфере земельного права;
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики в сфере земельного права

Основная литература.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК ОС-2, ПК5, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование тем
Общие положения
об
административном
судопроизводстве

Содержание тем
Понятие, предмет, метод, задачи, принципы
административного судопроизводства.
Источники
правового
регулирования
административного судопроизводства.

Тема 2.

Подведомственность
и подсудность
административных
дел судам. Состав
суда.

Тема 3.

Лица, участвующие
в деле, другие
участники
судебного
процесса;
представительство
в суде

Подведомственность административных дел судам.
Подсудность административных дел мировым судьям;
военным судам; районному суду; верховному суду
республики, краевому, областному суду, суду города
федерального значения, суду автономной области и
суду автономного округа; Верховному Суду
Российской Федерации.
Исключительная подсудность.
Подсудность по выбору административного истца.
Правила подсудности административных дел с
участием иностранных лиц.
Подсудность нескольких связанных между собой
административных дел.
Подача административного искового заявления по
месту
жительства,
месту
нахождения
административного ответчика.
Передача административного дела, принятого судом к
своему производству, в другой суд.
Формирование состава суда.
Единоличное
и
коллегиальное
рассмотрение
административных дел.
Отвод судьи.
Участие прокурора в административном деле.
Обращение в суд в целях защиты прав, свобод и
законных интересов других лиц или неопределенного
круга лиц.
Участие в административном деле нескольких
административных
истцов
или
нескольких
административных ответчиков.

Тема 4.

Тема 5.

Обращение в суд группы лиц с коллективным
административным исковым заявлением.
Замена ненадлежащего административного ответчика.
Процессуальное правопреемство.
Права и обязанности лиц, участвующих в деле.
Изменение
основания
или
предмета
административного иска, отказ от административного
иска, признание административного иска, заключение
сторонами соглашения о примирении.
Заинтересованные лица.
Эксперт.
Специалист.
Свидетель.
Переводчик.
Секретарь судебного заседания.
Требования к лицам, которые могут быть
представителями в суде. Полномочия представителя.
Доказательства и
Понятие доказательства по административному делу.
доказывание
Относимость, допустимость, доказательств.
Обязанность доказывания.
Истребование доказательств.
Основания
освобождения
от
доказывания;
освобождение от
доказывания обстоятельств,
признанных сторонами.
Судебные поручения. Порядок выполнения судебного
поручения
Объяснения лиц, участвующих в деле
Свидетельские
показания.
Письменные
доказательства.
Вещественные
доказательства.
Хранение
вещественных доказательств. Исследование и осмотр
письменных и вещественных доказательств по месту
их нахождения. Распоряжение вещественными
доказательствами, находящимися в суде.
Аудио- и видеозаписи.
Назначение экспертизы. Содержание определения о
назначении
экспертизы.
Порядок
проведения
экспертиз. Комиссионная экспертиза. Комплексная
экспертиза.
Заключение
эксперта
(комиссии
экспертов). Дополнительная и повторная экспертизы.
Оценка доказательств.
Меры
Применение мер предварительной защиты по
предварительной
административному иску.
защиты
по Заявление о применении мер предварительной
административному защиты по административному иску; рассмотрение
иску
заявления о применении мер предварительной
защиты по административному иску; исполнение
определения суда о применении мер предварительной
защиты по административному иску.
Отмена
мер
предварительной
защиты
по
административному иску.
Обжалование определения суда о применении или об

Тема 6.

Процессуальные
сроки;
судебные
извещения
и
вызовы

Тема 7.

Меры
процессуального
принуждения

Тема 8.

Общие
правила
производства в суде
первой инстанции

Тема 9.

Особенности
производства
по
отдельным
категориям
административных
дел

отмене
мер
предварительной
защиты
по
административному иску.
Замена
мер
предварительной
защиты
по
административному иску.
Исчисление, окончание, последствия пропуска,
восстановление процессуальных сроков
Содержание, доставка, судебных повесток и иных
судебных извещений.
Вручение судебной повестки.
Последствия отказа от принятия судебной повестки
или иного судебного извещения.
Перемена адреса во время производства по
административному делу. Неизвестность места
пребывания административного ответчика.
Понятие, основания и порядок применения мер
процессуального принуждения.
Виды
мер
процессуального
принуждения
(ограничение выступления участника судебного
разбирательства или лишение участника судебного
разбирательства слова; предупреждение; удаление из
зала судебного заседания; привод; обязательство о
явке; судебный штраф).
Производство по административным делам о
вынесении судебного приказа.
Предъявление
административного
искового
заявления
Подготовка административного дела к судебному
разбирательству.
Судебное разбирательство.
Решение суда.
Приостановление и прекращение производства по
административному делу.
Определение суда.
Производство по административным делам об
оспаривании нормативных правовых актов и актов,
содержащих
разъяснения
законодательства
и
обладающих нормативными свойствами.
Производство по административным делам об
оспаривании решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного
самоуправления,
иных
органов,
организаций,
наделенных отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих.
Производство
по
административным
делам,
рассматриваемым
Дисциплинарной
коллегией
Верховного Суда Российской Федерации.
Производство по административным делам о защите
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации.
Производство по административным делам о
присуждении компенсации за нарушение права на

Тема 10.

Тема 11.

судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок.
Упрощенное
Возможность рассмотрения административных дел в
(письменное)
порядке упрощенного (письменного) производства
производство
по Особенности
упрощенного
(письменного)
административным производства по административным делам
делам
Решение
по
административному
делу,
рассмотренному
в
порядке
упрощенного
(письменного) производства
Обжалование решения суда, принятого в порядке
упрощенного (письменного) производства
Производство
в Право апелляционного обжалования.
суде
Суды, рассматривающие апелляционные жалобы,
апелляционной
представления.
инстанции
Порядок подачи, срок подачи, содержание,
возвращение апелляционных жалоб, представлений.
Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной
инстанции.
Судебный акт суда апелляционной инстанции.

Тема 12.

Пересмотр
вступивших
в
законную
силу
судебных
постановлений

Производство в суде кассационной инстанции.
Производство в суде надзорной инстанции.
Производство по пересмотру вступивших в законную
силу судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам.

Тема 13.

Процессуальные
вопросы, связанные
с
исполнением
судебных актов по
административным
делам
и
разрешаемые судом

Порядок исполнения судебного акта.
Выдача исполнительного листа.
Сроки предъявления исполнительного документа к
исполнению.
Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта,
изменение способа и порядка его исполнения.
Поворот исполнения судебного акта.
Порядок разрешения судом иных вопросов,
возникающих в ходе исполнительного производства
Ответственность
за
утрату
исполнительного
документа.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), решение задач (РЗ), доклады (Д),
тестирование (Т), эссе (Э).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения компетенции
ОПК ОС-2.6

Результаты обучения
на уровне знаний:
 положений
законодательства
Российской Федерации, определяющих
вопросы
административного
судопроизводства;
 нормативно-правовой
базы
административного судопроизводства;
 правоприменительной
деятельности

судов общей юрисдикции и арбитражных
судов.
на уровне умений:
 применять нормативно-правовые акты
при осуществлении правоприменительной
судебной деятельности;
 осуществлять
экспертизу
процессуальных
и
документов,
необходимых для рассмотрения в судах
общей юрисдикции;
 принимать решения и совершать
действия,
связанные
с
реализацией
гражданских,
арбитражных
и
административных процессуальных норм в
судах.
на уровне навыков:
 обеспечения законности, правопорядка
в
сфере
административного
судопроизводства.
ПК-4.5

На уровне х знаний: знаний материальных
и процессуальных норм, материального и
процессуального законодательства;
На уровне умений: умения применять
нормативные правовые акты для решения
профессиональных задач;
На уровне навыков: навыки реализации
материальных и процессуальных норм в
профессиональной и исследовательской
деятельности
Основная литература:
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.39 Уголовно-исполнительное право
Автор: к.ю.н., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
А.П. Титаренко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК ОС-2, ПК4 согласно этапам их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1
Уголовноисполнительное
право Российской
Федерации: понятие
и
основные
положения.

Тема 2

Предмет, задачи и
метод
уголовноисполнительного
права.

Тема 3

Источники (формы)
уголовноисполнительного
права

Содержание тем
Понятие уголовно-исполнительного права. Отраслевой
статус уголовно- исполнительного права. Нормы
уголовно-исполнительного права. Метод уголовноисполнительного
права.
Принципы
уголовноисполнительного законодательства. Система уголовноисполнительного
права.
Система
Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации.
Основания
исполнения
наказаний.
Основания
применения иных мер уголовно-правового характера.
Уголовно-исполнительное
законодательство
Российской Федерации и международно-правовые
акты. Наука уголовно-исполнительного права. Учебная
дисциплина «Уголовно-исполнительное право».
Предмет уголовно-исполнительного права. Субъекты и
участники уголовно-исполнительных правоотношений.
Предмет науки уголовно-исполнительного права и
учебной
дисциплины.
Объект
уголовноисполнительных правоотношений. Структура уголовноисполнительных правоотношений. Метод уголовноисполнительного права. Цели и задачи уголовноисполнительного законодательства. Функции уголовноисполнительного права.
Система источников уголовно-исполнительного права.
Состав уголовно-исполнительного законодательства.
Структура и содержание уголовно-исполнительного
законодательства. Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации. Другие федеральные уголовноисполнительные законы. Иные источники (формы)
уголовно-исполнительного
права.
Уголовноисполнительное
законодательство
Российской
Федерации
и
международно-правовые
акты.
Нормативные правовые акты по вопросам исполнения
наказаний.
Действие
уголовно-исполнительного
законодательства. Действие уголовно-исполнительного
законодательства Российской Федерации в отношении
осужденных военнослужащих.

Тема 4

Исправление
осужденных.

Тема 5

Правовое
положение
осужденных.

Тема 6

Уголовноисполнительная
система

Тема 7

Порядок и условия
исполнения
наказаний,
связанных
с
изоляцией
осужденного
от
общества

Понятие исправления осужденных. Основные средства
исправления осужденных. Установленный порядок
исполнения и
отбывания наказания (режим).
Воспитательная работа. Общественно-полезный труд.
Получение общего образования. Профессиональное
обучение. Общественное воздействие.
Правовой статус и правовое положение осужденных.
Основы правого положения осужденных. Права и
гражданские обязанности осужденных. Права и
обязанности осужденных иностранных граждан и лиц
без гражданства. Основные обязанности осужденных.
Основные права осужденных. Право осужденных на
личную безопасность. Свободы осужденных. Свобода
совести осужденных. Свобода вероисповедания
осужденных. Законные интересы осужденных. Запреты
осужденных. Обращения осужденных и порядок их
рассмотрения.
Основные типы пенитенциарных систем в истории
современной уголовно- исполнительной системы.
Уголовно-исполнительная
система
Российской
Федерации: история и общая характеристика. Реформа
уголовно-исполнительной системы в Российской
Федерации. Этапы реформы. Учреждения и органы,
исполняющие наказания. Учреждения и органы
уголовно-исполнительной системы.
Специализированные
и
неспециализированные
учреждения и органы, исполняющие наказания.
Контроль деятельности органов и учреждений,
исполняющих наказание. Виды контроля. Контроль
органов государственной власти. Судебный контроль.
Ведомственный контроль. Прокурорский контроль за
соблюдением администрацией учреждений и органов,
исполняющих наказания. Общественный контроль.
Посещение учреждений и органов, исполняющих
наказание. Оперативно-разыскная деятельность при
исполнении наказаний.
Понятие изоляции от общества. Виды наказаний,
связанных с изоляцией осужденного от общества.
Порядок и условия исполнения лишения свободы.
Виды
исправительных
учреждений.
Принципы
исполнения наказания в виде лишения свободы. Режим
в исправительных учреждениях. Основные требования
режима. Режим особых условий в исправительных
учреждениях.
Поощрения
и
взыскания
в
исправительных учреждениях. Поощрения и взыскания
в исправительных учреждениях. Условия отбывания
наказания в исправительных учреждениях. Средства
исправления
осужденных
в
исправительных
учреждениях. Дифференциация исполнения наказания
в исправительных учреждениях. Условия отбывания
наказания в исправительных учреждениях. Исполнение
лишения свободы в исправительных учреждениях

Тема 8

Тема 9

Тема 10

разных видов и воспитательных колониях. Оперативноразыскная
деятельность
в
исправительных
учреждениях. Меры безопасности и основания их
применения. Исполнение ареста. Места отбывания
ареста. Порядок и условия исполнения ареста.
Привлечение к труду осужденных при отбывании
ареста. Меры поощрения и взыскания, применяемые к
осужденным
к
аресту.
Материально-бытовое
обеспечение и медицинское обслуживание осужденных
к аресту. Исполнение содержания в дисциплинарной
воинской части. Места отбывания содержания в
дисциплинарной воинской части. Основные средства
исправления осужденных военнослужащих. Режим в
дисциплинарной воинской части. Военная подготовка
осужденных военнослужащих. Меры поощрения и
взыскания. Материально-бытовое и медицинское
обеспечение осужденных военнослужащих. Зачет
времени пребывания осужденных военнослужащих в
дисциплинарной воинской части в общий срок военной
службы.
Исполнение
Исполнение наказания в виде штрафа. Исполнение
наказаний,
не обязательных работ. Исполнение лишения права
связанных
с занимать определенные должности или заниматься
изоляцией
определенной
деятельностью.
Исполнение
осужденного
от исправительных работ. Исполнение ограничения
общества.
свободы.
Исполнение
принудительных
работ.
Исполнение наказания в виде ограничения по военной
службе. Исполнение наказания в виде ареста.
Исполнение наказания в виде содержания в
дисциплинарной воинской части. Объявление розыска и
осуществление оперативно-разыскной деятельности при
исполнении наказаний, не связанных с изоляцией
осужденных от общества. Исполнение наказания в виде
лишения специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград.
Исполнение
История смертной казни. Место смертной казни в
смертной казни.
системе наказаний. Политика Российской Федерации в
отношении смертной казни. Правовые основы
применения смертной казни. Понятие особых процедур.
Общие положения исполнения наказания в виде
смертной казни. Органы, исполняющие смертную
казнь. Правовое положение осужденного к смертной
казни. Порядок исполнения смертной казни. Органы,
исполняющие смертную казнь. Порядок погребения
тела осужденного, в отношении которого исполнен
приговор суда с назначением смертной казни.
Освобождение
Основания освобождения от отбывания наказания.
осужденных,
Прекращение отбывания наказания и освобождение от
помощь и контроль отбывания наказания. Освобождение от отбывания
за освобожденными. наказания в связи с болезнью осужденного.
Освобождение от отбывания наказания в связи
психическим
расстройством.
Освобождение
от

Тема 11

Исполнение иных
мер
уголовноправового
характера.

отбывания наказания в связи с иным заболеванием.
Иные виды освобождения от отбывания наказания.
Освобождение осужденного военнослужащего в случае
заболевания, делающего его непригодным к военной
службе. Уведомление об освобождении осужденного.
Порядок обращения с ходатайством о помиловании.
Оказание помощи осужденным, освобождаемым от
наказания. Права освобождаемых на трудовое и
бытовое
устройство.
Социальная
помощь
освобождаемым. Правовое положение лиц, отбывших
наказание. Правовое положение лиц, отбывших
наказание. Контроль за лицами, освобожденными от
отбывания наказания. Установление административного
надзора в отношении лица, освобождаемого из мест
лишения свободы.
Исполнение приговора суда о конфискации имущества.
Имущество, подлежащее конфискации. Действия
судебного исполнителя по исполнению приговора суда
о конфискации имущества. Обязанности третьих лиц в
отношении имущества, подлежащего конфискации.
Передача конфискованного имущества финансовым
органам. Конфискация имущества, вываленного после
исполнения
приговора.
Контроль
за
условно
осужденными. Органы, осуществляющие контроль за
поведением
условно
осужденных.
Порядок
осуществления контроля за поведением условно
осужденных. Исчисление испытательного срока.
Ответственность условно осужденных. Контроль за
условно осужденными военнослужащими. Порядок и
условия
применения
принудительных
мер
медицинского
характера.
Исполнение
отсрочки
отбывания наказания и отсрочки отбывания наказания
больными наркоманией. Порядок и условия применения
принудительных мер воспитательного воздействия к
несовершеннолетним. Отсрочка отбывания наказания
осужденным. Контроль за соблюдением условий
отсрочки отбывания наказания. Отсрочка отбывания
наказания
осужденным
больным
наркоманией.
Контроль за соблюдением отсрочки отбывания
наказания больным наркоманией. Применение к
осужденным мер медицинского характера.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение задач (РЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции
ОПК ОС-2

Результаты обучения
На уровне знаний
понятие, правовые основы и направления государственной уголовноисполнительной политики Российской Федерации;

концепция и этапы реформы уголовно-исполнительной системы в
Российской Федерации;
система источников уголовно-исполнительного права, Уголовноисполнительный кодекс РФ, другие федеральные уголовноисполнительные законы, иные нормативные правовые акты и акты
международного права по вопросам уголовно-исполнительной
деятельности, исправления осужденных, применения иных мер
уголовно-правового характера;
действие уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации в пространстве, во времени, его действие по кругу лиц;
основные типы пенитенциарных систем в истории современной
системы исполнения наказаний;
состав уголовно-исполнительного правоотношения, его стороны, их
права и обязанности, предмет уголовно-исполнительных
правоотношений;
основания исполнения наказаний и применения иных мер уголовноправового характера;
уголовно-исполнительная система, ее задачи, организация и
направления деятельности, учреждения и органы, исполняющие
наказания, порядок контроля за их деятельностью;
правовое положение осужденных при отбывании наказания,
обязанности, права, свободы, законные интересы и запреты
осужденных;
порядок обращений осужденных и их рассмотрения администрацией
учреждений и органов исполняющих наказание;
понятие исправления осужденных, основные средства исправления
осужденных;
понятие режима, его виды, средства его обеспечения при исполнении
наказаний, условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы;
порядок и условия исполнения (отбывания) видов уголовного
наказания, особенности отбывания наказания осужденными
женщинами, несовершеннолетними и осужденными военнослужащими;
уголовно-исполнительные основания освобождения от отбывания
наказания, порядок оказания помощи освобожденным и контроль за
освобожденными и условно осужденными;
На уровне умений
анализировать, устанавливать содержание и обеспечивать
соответствующее требованиям уголовно-исполнительного
законодательства и приговора суда применение норм уголовноисполнительного права, основных средств исправления осужденных;
принимать решения и совершать юридические действия по вопросам
порядка и условий исполнения наказания, применения средств
исправления осужденных, соблюдения законности при применении
иных мер уголовно-правового характера в точном соответствии с
требованиями уголовно-исполнительного законодательства;
составлять юридические документы по вопросам уголовноисполнительной деятельности, соблюдения законности и требований
уголовно-исполнительного законодательства при исполнении
наказания;
выявлять нарушения режима отбывания наказания, обеспечивать
применение мер дисциплинарной ответственности к нарушителям

установленного порядка и условий исполнения наказания;
определять основания применения мер поощрения осужденных при
отбывании ими наказания;
устанавливать наличие уголовно-исполнительных оснований
освобождения осужденных, оказания помощи освобожденным;
принимать решения по вопросам исполнения (отбывания) наказания в
точном соответствии с требованиями уголовно-исполнительного
законодательства и международных актов;
На уровне навыка
анализа юридических фактов, порождающих, изменяющих или
прекращающих уголовно-исполнительные правоотношения;
решения практических задач исполнения требований уголовноисполнительного права, обеспечения порядка и условий исполнения
(отбывания) наказания, оказания помощи освобождаемым и контроля
поведения освобожденных;
принятия предусмотренных законодательством мер защиты прав и
основных свободы человека и гражданина, интересов общества и
государства при отбывании наказаний и применении иных мер
уголовно-правового характера;
анализа основных показателей деятельности учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, иных органов, ведающих
исполнением наказаний;
теоретического анализа правовых коллизий нормативного
регулирования исполнения наказаний, выявления пробелов в уголовноисполнительном законодательстве,
разработки предложений по совершенствованию уголовноисполнительного законодательства, деятельности учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации
по вопросам правового положения осужденных в период отбывания
наказания, порядка и условий исполнения наказаний, контроля
деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.
ОПК ОС-4.5

на уровне знаний: системы и полномочий контрольно-надзорных
государственных органов;
на уровне умений: умения ориентироваться в особенностях прав и
обязанностей субъектов правоотношений;
на уровне навыков: навыки обеспечения соблюдения законодательства
субъектами права;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.40.01 Юридическая техника
Автор: Доцент кафедры теории и истории государства и права, к.ю.н. А.Г. Репьев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК-3, ПК- 12
- согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Тема 1

Юридическая техника как
теоретикометодологическая и
прикладная наука и
дисциплина

Тема 2

Юридическая техника:
общая часть. Правила
юридической техники

Тема 3

Тема 4

Юридическая
конструкция

Юридические
предположения

Содержание тем
Юридическая техника как наука.
Теоретико-методологическое
значение
юридической техники для подготовки специалистов
юридических специальностей.
История зарождения, становления, развития
науки и учебной дисциплины. Современное состояние
и разработанность предмета юридической техники.
Роль и место юридической техники как учебной
дисциплины в системе юридических дисциплин.
Критерии разделения юридической техники на
общую и особенную часть. Юридический стиль.
Особенности
юридического
языка.
Специфические юридические языковые формы.
Юридический инструментарий.
Юридические
документы,
их
виды
и
особенности.
Нормативные
правовые
акты.
Индивидуальные правовые акты.
Принципы юридической техники. Правила
юридической техники.
Понятие юридической конструкции. Сущность
юридической конструкции. Признаки юридической
конструкции. Задачи юридических конструкций.
Виды юридических конструкций.
Нормативно-правовое
предписание.
Понятие,
признаки
нормативно-правового
предписания.
Цели
выделения
нормативно-правовых
предписаний. Соотношение нормативно-правового
предписания и нормы права.
Соотношение юридической конструкции и
нормативно-правового предписания. Виды нормативноправовых предписаний.
Правовые аксиомы, их значение. Свойства
правовых аксиом. Признаки правовых аксиом. Виды
правовых аксиом.
Правовые фикции. Определение, признаки.
Значение и цели правовых фикций в правовой сфере.
Виды фикций.

Тема 5

Юридическая техника:
особенная часть.
Правотворческая техника

Тема 6

Юридическая техника:
особенная часть.
Правореализационная
техника

Тема 7

Особенности
юридической техники в
различных правовых
системах

Правовые
презумпции,
их
виды,
распространение. Правовая оговорка.
Правовые символы, их признаки и значение.
Виды правовых символов.
Нормативный правовой акт. Техника подготовки
законодательных
актов
на
федеральном
и
региональном уровнях. Принципы правотворчества.
Законодательный процесс. Стадии, субъекты,
процедуры.
Эволюция и совершенствование юридической
техники подготовки законов. Юридическая техника
обнародования нормативных правовых актов.
Особенности юридической техники
систематизации нормативных правовых актов.
Юридическая техника подготовки подзаконных
нормативных правовых актов, актов органов местного
самоуправления, локальных правовых актов.
Особенности юридической техники
международных документов:
декларативного, протокольного, договорного
характера.
Правореализационная
техника:
понятие,
виды.
Принципы.
Правоприменительная техника. Принципы, признаки
правоприменения. Субъекты правоприменительной
деятельности.
Процессуальные
и
содержательные
требования
правоприменительной работы. Юридическая техника
контроля и надзора в правоприменительной сфере.
Интерпретационная юридическая техника: понятие,
виды.
Правила и принципы толкования. Субъекты толкования,
юридические последствия. Юридическая техника
ведения договорной работы. Форма договора.
Юридическая техника составления, заключения и
исполнения договора.
Различные критерии классификации правовых
семей. Место и роль юридической техники в правовых
системах.
Юридическая техника в англо-саксонской
правовой семье. Техника прецедентной системы.
Развитие юридической техники в Англии. Особенности
юридической техники в США, различия штатов.
Романо-германская
правовая
семья
и
особенности ее юридической техники. Романская
правовая традиция. Германское право.
Место юридической техники в странах
религиозной
правовой
семьи.
Особенности
юридической техники в мусульманской, индусской
правовых системах.
Юридическая техника в странах с неразвитым
правом.
Юридическая
техника
социалистической,
скандинавской, дальневосточной, латиноамериканской
правовых семей.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), кейс-задача (К), тест (Т), проект
(П), ситуационные задачи (СЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа освоения
компетенции

ОПК – 2.4

ПК-12.1

Результаты обучения

на уровне знаний: законодательства, закрепляющего систему и
полномочия государственных и муниципальных органов и основ
делопроизводства и документооборота (в том числе электронного),
информационных технологий, основ материального и процессуального
права в части составления юридических документов;
на уровне умений: умения принимать решения и совершать юридические
действия в соответствии законодательством, закрепляющим систему и
полномочия государственных и муниципальных органов, умения
составлять проекты договоров, исковых заявлений и других юридических
документов;
на уровне навыков: : навыки правильно применять законодательство
Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям, подготовки
различных юридических документов, применяемых в практической
деятельности юриста.
на уровне знаний: юридической и служебной документации
на уровне умений: составления юридических документов
на уровне навыков: правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и служебной
документации

Основная литература
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.40.02 Юридическая психология
Автор: Доцент кафедры психологии и социологии управления, к.псх.н. И.В. Михеева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-3, ПСК- 12
- согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Тема 2

Наименование тем
Предмет, задачи, система,
история юридической
психологии. Методы
юридической
психологии

Психология
преступника.

личности

Содержание тем
Юридическая психология как прикладная
отрасль психологической науки. Предмет и
задачи
юридической
психологии.
Содержание,
система
юридической
психологии.
Принципы,
категории
и
понятийный
аппарат
юридической
психологии.
Методы
психологической
диагностики, применяемые в юридической
практике. Психологическая характеристика и
структура профессиональной деятельности
специалиста по правовому обеспечению
национальной
безопасности.
Психологические требования к личности.
Проблемы
профессионально-нравственной
деформации личности.
Психологические
особенности
личности
преступника
(правонарушителя).
Психологическая характеристика различных
видов преступников. Психические аномалии,
не исключающие вменяемости, и личность
преступника. Акцентуации характера, их
влияние на правонарушающее поведение.
Детерминация
ценностно-нормативной
системы личности преступника. Преступный
профессионализм.
Психологические
особенности
несовершеннолетнего
правонарушителя.
Психологическая
характеристика осужденного. Социальная
реадаптация
освобожденного.
Психологические методы воздействия на
личность.

Тема 3

Тема 4

Психология преступной
группы

Психологические
особенности
предварительного
расследования

Тема 5

Судебнопсихологическая
экспертиза

Тема 6

Судебная психология

Виды социальных групп. Механизмы образования
преступных групп. Понятие психологического
климата в преступной группе. Психологические
особенности и структура примитивной (преступной
группы).
Типы
преступных
формирований.
Психологическая характеристика организованных
преступных групп. Субъекты стихийного массового
поведения: публика; масса; толпа. Случайная,
экспрессивная, действующая толпа. Агрессивная
толпа. Паника как особое состояние спасающейся
толпы. Этапы возникновения паники. Профилактика
и
нейтрализация
панических
состояний.
Психологические особенности переговоров с
преступниками
Психологические особенности предварительного
расследования
Психологическая
характеристика
предварительного
следствия.
Психологические особенности осмотра места
происшествия. Психологические особенности
допроса.
Психологические
особенности
проведения очной ставки. Психологические
особенности
обыска.
Психологические
особенности предъявления для опознания.
Психология следственного эксперимента.
Психологические
особенности
проверки
показаний
на
месте.
Инсценировки
преступления на месте происшествия и
методы
их
распознания.
Имитация
психических
состояний,
заболеваний.
Сокрытие
преступных
действий.
Психологические особенности сокрытия
следов
преступления,
похищенных
предметов.
Объект и предмет судебно-психологической
экспертизы (СПЭ). Компетенция судебнопсихологической экспертизы. Основания
назначения СПЭ в уголовном и гражданском
процессах.
Методологические
основы
проведения СПЭ. Основные вопросы,
решаемые экспертом-психологом в ходе
предварительного следствия и в суде.
Виды СПЭ, условия и порядок их проведения.
СПЭ в составе комплексных судебных
экспертиз. Заключение эксперта-психолога.
Формулировка вопросов эксперту. Оценка,
использование
заключения
экспертизы
следователем, судом.
Психологическая
структура
судебной
деятельности. Психологические особенности
личности судьи, прокурора, защитника,
подсудимого,
потерпевшего,
свидетеля.

Психологические особенности производства
судебного
следствия.
Психологические
особенности проведения допроса на этапе
судебного разбирательства. Психологические
особенности
вынесения
и
оглашения
приговора. Психологические особенности
суда с участием присяжных заседателей.
Психологические
аспекты
подготовки
гражданских
дел
к
судебному
разбирательству. Особенности когнитивной
деятельности суда по познанию обстоятельств
дела.
Межличностное
взаимодействие,
конфликты общения в гражданском процессе.
Судебная речь.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: ситуационные задачи (З), кейс задания (КЗ),
доклад (Д), тесты (Т), коллоквиум (К)
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний: теории государства и права, развития права и
правоотношений, основных категорий «правовое мышление»,
«правовая культура», «правосознание; знаний отраслевого
законодательства;

ПК – 3.7

ПСК-2.8.2

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.
на уровне знаний: знаний профессиональной этики и служебного
этикета, основ юридической психологии, особенностей прохождения
службы в органах и учреждениях прокуратуры области
противодействия коррупции, специфики прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции,
методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов;
на уровне умений: умений использовать профессиональную этику и
служебный этикет, основы юридической психологии, пользоваться
элементами прохождения службы в органах и учреждениях
прокуратуры области противодействия коррупции,
методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов.
на уровне навыков: навыки использовать профессиональную этику и
служебный этикет, основы юридической психологии, пользоваться
элементами прохождения службы в органах и учреждениях

прокуратуры области противодействия коррупции,
методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.40.03 Судебная медицина
Автор: д.м.н., профессор кафедры
криминалистики А.Б. Шадымов

уголовного

права,

уголовного

процесса

и

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПСК-2.4 ПСК2.14 - согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
Ведение в курс судебной
медицины

Содержание тем
Процессуальные и организационные основы
судебно-медицинской экспертизы (СМЭ). Судебномедицинская экспертиза живых лиц. Определение
судебной медицины. Связь судебной медицины с
другими
медицинскими,
естественными
и
юридическими науками. Предмет, содержание и
задачи судебной медицины, система предмета.
Понятие о судебно- медицинском исследовании и
судебно-медицинской экспертизе в уголовном и
гражданском процессах. Понятия «судебномедицинский эксперт» и «врач-эксперт». Пределы
компетенции судебно-медицинской экспертизы.
Организация и структура судебно-медицинской
экспертизы в Российской Федерации. Основные
нормативные
акты,
регламентирующие
деятельность судебно-медицинских учреждений и
судебно-медицинских экспертов. Виды судебномедицинских экспертиз. Судебно-медицинская
документация. Заключение эксперта как источник
доказательств по делам о преступлениях против
жизни и здоровья граждан.
Поводы и организация судебно-медицинской
экспертизы потерпевших, подозреваемых и других
лиц.
Экспертиза
и
освидетельствование.
Юридическая квалификация телесных повреждений
и вреда здоровью.
Правила
судебно-медицинского
определения
тяжести вреда здоро¬вью. Критерии причинения
вреда здоровью.
Способы причинения телесных повреждений
(побои, истязания). Общее представление об
экспертизе установления размера (процента) утраты

трудоспособности.
Общие представления о судебно-медицинской
экспертизе состояния здоровья, притворных и
искусственных болезней.
Тема 2

Учение о смерти и
трупных изменениях

Определение давности наступления смерти. Учение
о смерти. Терминальные состояния. Клиническая
и биологическая смерть. Констатация факта смерти,
ее признаки; установление. Понятие о танатогенезе.
Морфологические признаки остро наступившей
смерти. Агональная смерть.
Ориентировочные и достоверные признаки смерти.
Судебно-медицинская характеристика и значение
ранних и поздних трупных изменений. Сроки
развития трупных изменений в зависимости от
условий, в которых находился труп. Методы
исследования ранних
трупных изменений,
используемые в судебной медицине.
Ориентировочное установление давности смерти по
выраженности трупных изменений, возможности
решения
других
экспертных
вопросов.
Искусственная консервация трупов. Разрушение
трупов животными, насекомыми, растениями.
Факторы
внешней
среды,
приводящие
к
образованию повреждений.
Прижизненные и посмертные (умышленные и
случайные)
телесные
повреждения,
последовательность их причинения.
Механические повреждения, их классификация.
Причины смерти при механических повреждениях.
Методика описания повреждений.
Установление давности причинения повреждений.
Классификация
тупых
твердых
предметов.
Механизмы возникновения повреждений от тупых
твердых
предметов.
Морфологическая
характеристика ссадин, кровоподтеков, ран от
действия тупых твердых предметов, судебномедицинское значение.
Повреждения, причиняемые частями тела человека.
Переломы: определение понятия, механизмы и
условия, влияющие на образование переломов.
Локальные и конструкционные переломы.
Повреждения оболочек и вещества головного мозга
и внутренних органов от действия тупых твердых
предметов.
Возможности установления орудия травмы по
морфологии повреждений. Общие представления об
исследованиях по идентификации орудий и их
диагностика по особенностям и свойствам травмы.

Тема 3

Повреждения от действия
тупых предметов

Тема 4

Транспортная травма.
Общая характеристика современной транспортной
Повреждения при падении травмы, ее место в структуре насильственной

с высоты.

смерти. Виды транспортной травмы.
Автомобильная травма. Определение понятия. Виды
автомобильной травмы. Механизмы и фазы
возникновения повреждений при каждом из них.
Морфологическая характеристика возникающих
при этом повреждений. Специфические и
характерные повреждения.
Мотоциклетная травма. Механизмы и фазы
возникновения повреждений при каждом из них.
Морфологическая характеристика возникающих
при этом повреждений. Специфические и
характерные повреждения.
Тракторная травма. Особенности повреждений.
Особенности осмотра места происшествия и трупа
при дорожно-транспортных происшествиях и
техники
судебно-медицинского
исследования
трупа.
Железнодорожная травма: определение понятия,
виды травмы, морфологическая характеристика
повреждений при них. Особенности убийств на
железной дороге и инсценировки самоубийств или
несчастного
случая
с
использованием
железнодорожного
транспорта.
Особенности
осмотра
трупа
при
подозрении
на
железнодорожную травму.
Краткие сведения об авиационных и водных
травмах.
Повреждения при падениях с высоты и на
плоскости:
виды
падения
и
механизмы
возникновения повреждений, морфологическая
характеристика
местных
и
отдаленных
повреждений, ее зависимость от высоты, вида
падения и других условий. Падение на лестничном
марше.

Тема 5

Повреждения от действия
огнестрельного оружия.
Повреждения острыми
предметами.

Тема 5 Повреждения от действия
Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему,
классификация, принципы устройства. Механизм
выстрела. Повреждающие факторы выстрела.
Признаки близкого выстрела.
Пулевые огнестрельные повреждения при выстреле
в упор, с близкой и неблизкой дистанции.
Разрывное, пробивное, контузионное, действие
пули. Входное и выходное огнестрельные отверстия,
их морфологические признаки. Слепые, сквозные,
касательные ранения. Раневой канал.
Особенности повреждений при выстреле холостым
патроном, из самодельного оружия, при выстреле

через преграду.
Повреждения из дробовых ружей, особенности
ранений дробью и картечью в зависимости от
расстояния
выстрела.
Представление
о
лабораторных
исследованиях
огнестрельных
повреждений.
Особенности судебно-медицинской экспертизы при
множественных огнестрельных повреждениях.
Взрывная травма.
Повреждения при применении газового и
травматического оружия. Возможности судебномедицинской
экспертизы
огнестрельных
повреждений.
Определение и классификация острых предметов.
Механизмы повреждающего действия режущих,
колющих, колюще-режущих, рубящих, колющерубящих,
пилящих
и
др.
предметов.
Морфологическая
характеристика
и
дифференциальная диагностика возникающих при
этом повреждений.
Вопросы,
разрешаемые
судебно-медицинской
экспертизой
при
повреждениях
острыми
предметами.
Тема 6

Судебно-медицинские
аспекты асфиксии и
гипоксии.

Понятие о гипоксии и механической асфиксии, ее
виды.
Патофизиология
асфиксии.
Странгуляционная асфиксия от сдавления шеи:
повешение, удавление петлей, удавление руками.
Асфиксия от сдавления
(компрессионная).

груди

и

живота

Обтурационная и аспирационная асфиксия: от
закрытия носа и рта мягкими предметами,
сыпучими телами, рвотными массами.
Утопление, его виды.
Патогенез и морфологические изменения при
различных видах механической асфиксии, их
судебно-медицинская
оценка.
Значение
лабораторных методов в диагностике асфиксии.
Посмертные признаки пребывания трупов в воде.
Повреждения на трупах, извлеченных из воды.
Тема 7

Повреждения от
воздействия физических
факторов.

Общее и местное действие высокой температуры.
Тепловой и солнечный удары. Распознавание
действия
горячей
жидкости
и
других
высокотемпературных факторов. Ожоги и ожоговая
болезнь. Причины смерти и сроки ее наступления.
Экспертиза трупов, обнаруженных в очаге пожара.
Признаки
прижизненного
и
посмертного

пребывания в очаге пожара.
Признаки сжигания трупа с целью сокрытия следов
преступления. Сжигание трупов в печах.
Вопросы,
разрешаемые
судебно-медицинской
экспертизой при действии высоких температур.
Общее и местное действие низкой температуры.
Отморожения
частей
тела.
Смерть
от
переохлаждения
организма,
усло¬вия
способствующие смерти, диагностика этого вида
смерти при исследовании трупа. Оледенение
трупов.
Вопросы,
разрешаемые
судебномедицинской экспертизой при действии низких
температур.
Электротравма.
Механизмы
действия
электрического тока на организм и условия,
способствующие
поражению
техническим
электричеством. Патофизиология, танатогенез и
морфология электротравмы.
Поражение атмосферным электричеством.
Особенности осмотра места происшествия и трупа
при электротравме.
Вопросы,
разрешаемые
судебно-медицинской
экспертизой при поражениях электричеством.
Повреждения и смерть от действия экстремального
давления.
Решение
экспертных
вопросов.
Повреждение и смерть от действия лучистой
энергии.
Тема 8

Судебно-медицинская
токсикология

Понятие о ядах, их классификация по химическому
составу и механизмам действия. Общие сведения об
отравлениях едкими ядами - кислотами и щелочами.
Патогенез, морфология, причины смерти, судебномедицинская и лабораторная диагностика.
Отравления деструктивными ядами (ртуть, свинец,
медь, мышьяк, сурьма, другие соли тяжелых
металлов):
патофизиология,
генез
смерти,
морфологические
проявления,
судебномедицинская диагностика.
Отравления гемотропными ядами (окись углерода,
метгемоглобин-образователи)
патофизиология,
генез
смерти,
морфологические
изменения,
судебно-медицинская диагностика.
Общие
сведения
об
отравлении
ядами,
вызывающими
функциональные расстройства.
Отравление
этиловым
спиртом
и
спиртосодержащими
жидкостями.
Патогенез,
танатогенез, морфология, судебно-медицинская

диагностика, роль лабораторных исследований в
диагностике
смертельных
и
несмертельных
отравлений этиловым спиртом, оценка результатов
исследования.
Отравления
ядохимикатами.
Пищевые отравления. Классификация. Пищевые
отравления бактериального и небактериального
происхождения. Особенности осмотра места
происшествия и судебно- медицинская экспертиза
при пищевых отравлениях.
Тема 9

Осмотр трупа на месте его Экспертиза
вещественных
доказательств
обнаружения
биологического происхождения. Регламентация и
порядок осмотра трупа на месте его обнаружения в
соответствии с УПК РФ. Организация осмотра
места происшествия. Участники осмотра, их
обязанности. Задачи врача-специалиста в области
судебной медицины при осмотре трупа на месте его
обнаружения. Порядок, методика, стадии осмотра
трупа. Поиск, обнаружение, изъятие, упаковка
вещественных
доказательств
биологического
происхождения.
Особенности осмотра трупа при некоторых видах
смерти: транспортной травме, огнестрельных
повреждениях, механической асфиксии, действии
крайних температур, электротравме, отравлениях.
Особенности осмотра частей расчленённых трупов,
а также скелетированных, эксгумированных.
Понятие
и
характеристика
вещественных
доказательств биологического происхождения.
Обнаружение, фиксация, изъятие и упаковка
различных видов доказательств биологического
происхождения.
Экспертиза крови и ее следов. Вопросы,
разрешаемые при экспертизе крови. Представление
о методах, используемых для лабораторной
диагностики наличия крови, ее видовой и
групповой, половой принадлежности. Принципы и
возможности судебно- медицинской экспертизы
крови при спорном отцовстве, материнстве и замене
детей.
Представление о принципах и возможностях
экспертизы семенной жидкости, слюны, волос и
других
биологических
объектов;
вопросы,
разрешаемые экспертизой.
Понятие о цитологической экспертизе. Понятие об
экспертизе наложений на орудиях травмы.
Понятие о медико-криминалистической экспертизе,
объектах ее исследования и возможностях.
Идентификация предметов, оружия и орудий со
следами повреждений и наложений на одежде и

теле
человека.
Отождествление
неизвестного человека.

личности

Методы,
способы
и
идентификационных задач.

решения

приёмы

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), кейс-задача (К), тест (Т).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа
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компетенции
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ПСК-2.14.5
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на уровне знаний: знаний основ законодательства по осуществлению
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью;
на уровне умений: осуществлять координацию деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, выявлять,
предупреждать и устранять нарушения закона, а также осуществлять
прокурорский надзор за исполнением законодательства о
противодействии экстремизму;
на уровне навыков: применять полученные знания по
осуществлению координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
на
уровне
знаний:
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составления юридических документов;
на уровне умений: умения составлять процессуальные и служебные
документы, акты прокурорского реагирования;
на уровне навыков: навыки подготовки различных процессуальных и
служебных документов, актов прокурорского реагирования.
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Автор: д.м.н., профессор кафедры уголовного права, уголовного
криминалистики А.Б.Шадымов

процесса

и

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК-6,ПСК2.4, ПСК-2.14.
- согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Тема 2

Наименование тем
Введение в курс судебной
психиатрии.
Основы
судебно- психиатрической
экспертизы.

Содержание тем
Основы судебно-психиатрической экспертизы.
Определение судебной психиатрии. Понятие,
предмет, цель, задачи, основные направления и
методы судебной психиатрии. История развития
судебной
психиатрии,
этапы
развития.
Современный период отечественной психиатрии
(общей и судебной). Общая структура организации
судебно- психиатрической службы. Методы
исследования в судебной психиатрии. Понятие
психической болезни. Этапы ее развития.
Регламентация СПЭ. Круг вопросов, составляющих
компетенцию судебного психиатра. Судебнопсихиатрическая экспертиза в уголовном и
гражданском процессах. Поводы для назначения
СПЭ. Виды судебно- психиатрической экспертизы
по месту их проведения. Методы обследования
психически больных и подэкспертных лиц.
Структура учреждений судебно-психиатрической
экспертизы в РФ. Особенности организации СПЭ.
Процессуальные особенности проведения СПЭ в
РФ. Основные вопросы, выносящиеся
на
разрешение
СПЭ.
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.
Принудительные меры медицинского характера.

Общие
сведения
о Строение и функции нервной системы. Понимание
деятельности головного высшей нервной деятельности на разных этапах

мозга.
Причины
и развития человеческого общества. Психическая
признаки
психических сфера жизнедеятельности человека. Основные
расстройств.
причины психических расстройств (заболеваний):
воздействия
социальной
среды,
социальнопсихологические
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.
Понятие симптомов и синдромов. 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. Общая характеристика
бредовых идей. Бредовые идеи преследования,
депрессивные идеи самоуничижения. Бредовые
идеи величия. Общественно опасные действия с
бредовой мотивацией. Виды амнезий: ретроградная,
антероградная, ретроантероградная, фиксационная,
прогрессирующая
амнезия.
Их
судебнопсихиатрическое значение. Расстройства памяти и
интеллекта. Псевдореминисценции, криптомнезия,
конфабуляции.
Общая
характеристика
интеллектуальных
расстройств.
Основные
эмоциональные расстройства: тревога, паника,
апатия, эмоциональное огрубение, эмоциональная
тупость, эмоциональная слабость (лабильность),
растерянность, агедония, тоска, эйфория, экстаз,
дисфория, паратимия, абулия, эксплозивность,
амимия, гипомимия, парамимия. Навязчивые
состояния. Отвлеченные и образные навязчивости.
навязчивые мысли, счет, действия, страхи,
сомнения, воспоминания, влечения. Психические и
поведенческие
расстройства,
связанные
с
сексуальностью человека. Общие сведения о
формах полового поведения. Степени расстройства
сознания. Виды синдромов.
Тема 3

Травмы головного мозга.
Нарушение психики при
инфекционных
заболеваниях.

Понятие психических нарушений при травмах
головного
мозга.
Понятие
травматического
заболевания головного мозга. Этапы развития
травматического заболевания головного мозга.
Причина возникновения расстройств и их виды
(сумеречное помрачение сознания, делирий,
онероид). Судебно-психиатрическая оценка таких
больных.
Посттравматический
синдром.
Энцефалиты: понятие, причины возникновения,
основные признаки. Судебно-психиатрическая

оценка. Сифилитическое заболевание нервной
системы (понятие, общая характеристика). Сифилис
мозга. Прогрессирующий паралич и его стадии.
Судебно-психиатрическая оценка больных с
сифилитическим заболеванием нервной системы.
Тема 4

Шизофрения.
Эпилепсия. Маниакально
депрессивный
психоз.

Тема 5

Психические расстройства Психические
нарушения
предстарческого
и
позднего возраста.
старческого возраста, признаки и формы течения.
Психопатии.
Связь психических расстройств с нарушением
обменных процессов и заболеваниями сердечнососудистой
системы
(атеросклероз,
гипертоническая
болезнь).
Характеристика
поведения и психической деятельности, больных
старческими психозами. Экспертная оценка этих
больных. Понятие, причины и условия психопатий.
Расстройства
влечений
при
психопатиях.
Экспертная оценка этих нарушений.

Тема 6

Алкоголизм, наркомания,
токсикомания.

Тема 7

Олигофрения. Реактивные Понятие олигофрении. Признаки, формы, причины

Шизофрения. Основные симптомы шизофрении.
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. Параноидная форма
шизофрении.
Кататоническая
шизофрения.
Судебно-психиатрическая
оценка.
Эпилепсия:
симптомы и виды. Эпилепсия как самостоятельное
заболевание,
эпилептиформные
синдромы.
Основные признаки болезни: большой и малый
эпилептический
припадок,
психические
эквиваленты эпилептического припадка, психозы,
эпилептический
характер
и
эпилептическое
слабоумие. Понятие и виды ауры. Принципы
судебно-психиатрической оценки. Маниакальнодепрессивный психоз: определение, варианты
течения. Клинические проявления маниакальной
фазы МДП. Клинические проявления депрессивной
фазы МДП. Этапы развития маниакальной и
депрессивной фаз. Судебно- психиатрическая
оценка маниакально-депрессивного психоза.

Этиловый алкоголь: общие понятия о степенях
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

состояния.
возникновения олигофрении. Общественно-опасные
Симуляция психических деяния совершаемые больными олигофренией.
расстройств.
Экспертная оценка этого состояния. Меры
медицинского характера, применяемые к этим
лицам. Исключительные состояния. Виды, формы,
причины возникновения. Реактивные состояния.
Понятие, виды. Реактивные состояния. Природа и
характер неврозов. Причины и виды психозов.
Судебно-психиатрическая
оценка
лиц
с
реактивными состояниями. Симуляция психических
расстройств.
Виды
симуляции
психических
расстройств.
Распознавание
симуляции.
Диссимуляция. Распознавание диссимуляции.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), кейс-задача (К), тест (Т).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
ОПК-6.5
на уровне знаний: знания понятий «коллектив», «толерантность»,
«этнос»,
«конфессии»,
«различия»
при
осуществлении
профессиональной деятельности
на уровне умений: умения толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия при
осуществлении профессиональной деятельности
на уровне навыков навыки толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий при
осуществлении профессиональной деятельности:
ПСК-2.4.5
на уровне знаний: знаний основ законодательства по
осуществлению координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью;
на уровне умений: осуществлять координацию деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
выявлять, предупреждать и устранять нарушения закона, а также
осуществлять
прокурорский
надзор
за
исполнением
законодательства о противодействии экстремизму;
на уровне навыков: применять полученные знания по
осуществлению координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
ПСК-2.14.5
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 процессуальные и
служебные документы, акты прокурорского реагирования;
на
уровне
навыков:
навыки
подготовки
различных
процессуальных и служебных документов, актов прокурорского
реагирования.

п/п

1

2

Основная литература
Автор
Название
Издательств Год
о
выпуск
а
под ред. З. О. Судебная
М. : ЮНИТИ- 2017
Георгадзе
психиатрия
ДАНА
[Электронный
ресурс]
:
учебное
пособие для
студентов
вузов
обучающихся
по
специальност
и
«Юриспруден
ция»
Горшков, А. Судебная
Саратов
: 2019
В.
психиатрия
Научная
[Электронный книга
ресурс]
:
учебное
пособие

Расположение

http://www.iprbooksh
op.ru/81568.html

http://www.iprbooksh
op.ru/81084.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.40.05 Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и
уголовном процессе
Автор: Заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики,
к.пед.н., доцент, О.Н. Штаб
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПСК-2.4, ПСК2.13 - согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
Правовое регулирование
назначения и
производства судебных
экспертиз в Российской
Федерации

Содержание тем
Система государственных судебных экспертных
организаций.
Правовое
регулирование
производства
судебных
экспертиз
в
государственных
экспертных
учреждениях.
Негосударственная
судебная
экспертиза.
Добровольная сертификация судебный экспертных
учреждений и экспертов

Тема 2

Теоретические основы
судебной экспертизы

Методологические основы общей теории судебной
экспертизы. Предмет, задачи, объекты судебной
экспертной деятельности. Методы и методики в
структуре судебной экспертной деятельности.
Инфраструктура
судебной
экспертной
деятельности,
технология
экспертного
исследования.

Тема 3

Основы методики
судебно-экспертного
исследования

Проблемы
методики
судебно-экспертного
исследования. Структура судебно- экспертного
исследования. Заключение эксперта: структура и
содержание.
Проблемы
контроля
качества
судебно-экспертного исследования

Тема 1

Тема 4

Тема 5

Особенности
производства отдельных
видов судебных
экспертиз

Классификация
судебных
экспертиз:
криминалистические,
судебно-технические,
судебно-медицинские и иные виды экспертиз.
Типичные ошибки, допускаемые при производстве
отдельных видов экспертиз

Деятельность суда, лиц,
участвующих в деле,
иных участников
процесса по
исследованию
экспертного заключения

Порядок и особенности назначения экспертизы в
ходе судебного процесса в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах.
Виды
экспертиз. Основания и порядок назначения
дополнительной и повторной экспертизы. Допрос
эксперта
в
судебном
заседании:
анализ
экспертного заключения с точки зрения правовой
обоснованности, достоверности, соответствия

методике проведения экспертного исследования,
отсутствия возможных ошибок
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: ситуационные опрос (О), ситуационные
задачи (СЗ),кейс задания (КЗ), тесты (Т).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний: теории государства и права, развития права и
правоотношений, основных категорий «правовое мышление»,
«правовая культура», «правосознание; знаний отраслевого
законодательства;

ПК – 3.7

ПСК-2.8.2

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.
на уровне знаний: знаний профессиональной этики и служебного
этикета, основ юридической психологии, особенностей прохождения
службы в органах и учреждениях прокуратуры области
противодействия коррупции, специфики прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции,
методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов;
на уровне умений: умений использовать профессиональную этику и
служебный этикет, основы юридической психологии, пользоваться
элементами прохождения службы в органах и учреждениях
прокуратуры области противодействия коррупции, методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов.
на уровне навыков: навыки использовать профессиональную этику и
служебный этикет, основы юридической психологии, пользоваться
элементами прохождения службы в органах и учреждениях
прокуратуры области противодействия коррупции,
методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов.

Основная литература
П/П Автор
1

Название

Издательство Год
Расположение
выпуска
Сафуанов, СудебноМосква
: 2019
https://biblioФ. С.
психологическая Издательство
online.ru/bcode/432872
экспертиза
: Юрайт
учебник
для
вузов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.41.01 Правовые основы деятельности прокуратуры
Автор: Доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики,
к.ю.н., доцент, Т.С. Симонова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПСК-2.5, ПСК2.10, ПСК-2.11 - согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
Конституционные
основы деятельности
прокуратуры в
Российской Федерации

Содержание тем
Понятие
правовой
нормы.
Отраслевая
принадлежность
норм,
регулирующих
деятельность прокуратуры. Структура норм
прокурорско-надзорного права. Содержание и
предмет норм прокурорско-надзорного права.
Задачи
правовых
норм
о
деятельности
прокуратуры. Особенности норм прокурорсконадзорного права. Юридическая сила норм
прокурорско-надзорного права. Действие норм
прокурорско-надзорного права в пространстве.
Действие норм прокурорско-надзорного права во
времени. Действие норм прокурорско-надзорного
права по кругу лиц. Толкования правовых норм.
Виды и Приемы толкования правовых норм.
Особенности толкование и применение правовых
норм о деятельности прокуратуры в Российской
Федерации. Связь норм прокурорского надзорного
права с нормами других отраслей правовой
системы Российской Федерации. Коллизии норм
прокурорско-надзорного права и их преодоление.

Тема 2

Федеральный

Конституционные
основы,
определяющие
правовой статус и место прокуратуры в системе
государственных органов Российской Федерации.
Единство и централизация - конституционные
принципы организации и деятельности органов и
организаций
прокуратуры.
Классификация
нормативных правовых актов, регулирующих
организацию, порядок деятельности прокуратуры в
Российской Федерации и полномочия прокуроров.
Конституционный
порядок
назначения
на
должность и освобождения от должности
Генерального прокурора Российской Федерации и
его заместителей. Конституционный порядок
назначения на должность и освобождения от
должности прокуроров субъектов Российской

зако
н «О прокуратуре
Российской
Федерации»

Федерации. Конституционный порядок назначения
на должность и освобождения от должности иных
прокуроров, кроме прокуроров городов, районов и
приравненных
к
ним
прокуроров.
Конституционный
порядок
назначения
на
должность и освобождения от должности
прокуроров городов, районов и приравненных к
ним
прокуроров.
Правовое
регулирование
деятельности прокуратуры как предмет ведения
Российской Федерации. Правовое регулирование
деятельности
прокуратуры
актами
международного права и государственными
договорами Российской Федерации. Правовое
регулирование
обращения
и
полномочий
Генерального прокурора Российской Федерации в
Конституционный Суд Российской Федерации.
Правовое
регулирование
полномочий
Генерального прокурора Российской Федерации
при введении чрезвычайного положения.
Тема 3

Иные федеральные
законы,
регламентирующие
деятельность
прокуратуры

Правовое регулирование функций прокуратуры
Российской
Федерации.
Правовые
основы
определения полномочий, организации и порядка
деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Ограничение функций прокуратуры федеральным
законодательством
Российской
Федерации.
Понятие полномочий прокуроров. Правовое
регулирование полномочий прокуроров.

Тема 4

Правовые нормы,
регулирующие
деятельность
прокуратуры

Кодифицированные источники по вопросам
правового
регулирования
деятельности
прокуратуры.
Правовое
регулирование
процессуальных полномочий прокуроров по
вопросам уголовного судопроизводства. Правовое
регулирование
процессуальных
полномочий
прокуроров по вопросам административного
судопроизводства.
Правовое
регулирование
процессуальных полномочий прокуроров по
вопросам судопроизводства по гражданским делам.

Тема 5

Правовые позиции
высших судов
Российской Федерации
по вопросам
деятельности
прокуратуры в
Российской
Федерации

Акты
Конституционного
Суда Российской
Федерации, разъясняющие законодательство по
вопросам деятельности прокуратуры в Российской
Федерации. Правовые позиции Конституционного
Суда Российской Федерации по вопросам
деятельности прокуратуры. Правовые позиции
Верховного Суда Российской Федерации по
вопросам деятельности прокуратуры.

Тема 6

Ненормативные
источники правового
регулирования
деятельности
прокуратуры

Постановления
Государственной
Думы
Федерального собрания в системе правовых основ
деятельности прокуратуры Постановления и
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
деятельности

прокуратуры.
Правовое
регулирование
организационной
деятельности
прокуратуры.
Нормативные
и
организационнораспорядительные
акты,
принимаемые
Генеральным прокурором Российской Федерации
по
вопросам
деятельности
прокуратуры.
Нормативные
и
организационнораспорядительные акты, принимаемые Главным
военным прокурором Российской Федерации по
вопросам деятельности военной прокуратуры.
Акты
прокуроров
регионального
звена,
определяющие
задачи
подчиненных
им
прокурорам по приоритетным направлениям
организации
и
деятельности
прокуратуры.
Регламент Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
Тема 7

Правовые основы
деятельности
прокуратуры в
государствах
постсоветского
пространства

Правовые основы деятельности прокуратуры
Азербайджанской Республики. Правовые основы
деятельности прокуратуры Республики Армения.
Правовые основы деятельности прокуратуры
Республики
Беларусь.
Правовые
основы
деятельности прокуратуры Грузии. Правовые
основы деятельности прокуратуры Китайской
Народной
Республики.
Правовые
основы
деятельности
прокуратуры
Кыргызской
Республики. Правовые основы деятельности
прокуратуры Латвийской Республики. Правовые
основы деятельности прокуратуры Литовской
Республики. Правовые основы деятельности
прокуратуры Республики Таджикистан. Правовые
основы деятельности прокуратуры Туркменистана.
Правовые основы деятельности прокуратуры
Республики Узбекистан. Правовые основы
деятельности прокуратуры Украины. Правовые
основы деятельности прокуратуры Эстонской
Республики. Модельное правовое регулирование
деятельности прокуратуры в странах государствучастников СНГ.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: кейс-задание (КЗ), ситуационные задачи (СЗ),
тесты (Т), О – опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа
освоения
компетенции
ОПК-6.5

Результаты обучения
на уровне знаний: знания понятий «коллектив», «толерантность»,
«этнос»,
«конфессии»,
«различия»
при
осуществлении
профессиональной деятельности

ПСК-2.4.5

ПСК-2.14.5

п/п

Автор

на уровне умений: умения толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия при
осуществлении профессиональной деятельности
на уровне навыков навыки толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий при
осуществлении профессиональной деятельности:
на уровне знаний: знаний основ законодательства по
осуществлению координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью;
на уровне умений: осуществлять координацию деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
выявлять, предупреждать и устранять нарушения закона, а также
осуществлять
прокурорский
надзор
за
исполнением
законодательства о противодействии экстремизму;
на уровне навыков: применять полученные знания по
осуществлению координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
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 процессуальные и
служебные документы, акты прокурорского реагирования;
на
уровне
навыков:
навыки
подготовки
различных
процессуальных и служебных документов, актов прокурорского
реагирования.
Основная литература
Название
Издательство
Год
выпуска

Расположение

1

под
общей
редакцией А.
Э. Буксмана,
О.
С.
Капинус

Образцы
Москва
: 2019
документов
Издательство
прокурорской
Юрайт
практики в 2 т.
Том
1
:
практическое
пособие
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.41.02 Делопроизводство в органах прокуратуры
Автор: Доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.и.н. Пашкова
Е.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность (уровень специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК-2, ОПК-8,
ПСК-2.5, ПСК-2.9, ПСК-2.14, ПСК-2.15, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
Введение. Основные
понятия
дисциплины.
Терминология.
Специфика курса

Тема 2

Документ, его
свойства.
Классификация
документов

Тема 3

Виды документов в
управленческой
деятельности

Тема 4

Документооборот

Тема 5

Электронный
документооборот

Содержание тем
Описание учебной дисциплины и методики ее
освоения. Расписание и требования к освоению
материала курса (на основе стандарта
специальности). Раскрытие основных понятий:
делопроизводство, документирование, средства
документирования, задачи, формы
документирования, система документации. Правовое
регулирование делопроизводства. Нормативная база
делопроизводства и ее основные компоненты. Служба
ДОУ.
Понятие документа. Соотношение понятий
«информация» и «документ». Общенаучные
основания классификации. Критерии классификации,
их допустимость. Правила классифицирования
(деления объёма понятия). Классификация
документов. Правила составления. Реквизиты.
Юридическая сила документа.
Понятие управленческой деятельности, объекты,
субъекты, цели, виды. Оформление управленческой
документации. Системы документации. Язык и стиль
официальных документов. Виды документов в
управленческой деятельности: организационноправовые, распорядительные, справочноинформационные, справочно- аналитические, по
личному составу, бухгалтерского учета и отчетности.
Понятие документооборота, задачи, принципы,
объем, стадии, внутренний и внешний контуры
документооборота. Документопотоки, организация
создания, обработки, приема и передачи документов.
Типовые регистрационно-контрольные формы, их
реквизиты. Учетная политика организации. График
документооборота.
Автоматизация процессов документационного
обеспечения управления. Термины электронного

Тема 6

Систематизация и
учет
документов.

Тема 7

Работа с
обращениями
граждан

Тема 8

Порядок обращения
с документами,
содержащими
служебную тайну

делопроизводства. Понятие электронного документа.
Атрибуты юридической значимости электронного
документа. Понятие системы электронного
документооборота (СЭД). Структура СЭД.
Преимущества системы электронного
документооборота. Проблемы формирования и
ведения единой системы электронного
документооборота. Виды СЭД. Процесс и этапы
внедрения СЭД.
Номенклатура дел. Формирование и оформление дел.
Учетные формы. Поисковые системы. Экспертиза
ценности документов. Формирование и оформление
дел. Оперативное хранение. Подготовка к сдаче в
архив. Уничтожение.
История института обращения граждан к власти.
Виды обращений граждан и их особенности. Формы
обращений. Этапы ведения делопроизводства по
обращениям граждан. Сроки и способы обработки
письменных обращений граждан. Формирование дел
по обращениям граждан. Аналитическая работа с
письменными обращениями граждан. Работа с
устными обращениями граждан. Организация
личного приема граждан в администрации.
Особенности обращения граждан в органы
прокуратуры.
Понятие тайны. Государственная, военная,
служебная, налоговая, банковская, коммерческая
тайна. Основные понятия секретного
делопроизводства: секретная работа, секретное
изделие, секретный документ. Степень секретности,
грифы. Секретное делопроизводство (СДП): порядок
разработки, оформления, учета, хранения, обращения,
размножения, пересылки и уничтожения секретных
документов (СД).
Понятие режима, режима секретности, режима
конфиденциальности. Режимно-секретные органы
(РСО). Допуск к государственной тайне. Пропускной
режим. Контроль за соблюдением установленных
требований режима секретности в государственных
учреждениях (конфиденциальности и коммерческой
тайны в негосударственных учреждениях).
Профилактическая работа с персоналом.
Ответственность за нарушение режима
государственной тайны, служебной, коммерческой
тайны.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (Д), решение ситуационных
задач (Сз).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа

освоения
компетенции
ОПК-2.6

ОПК-8.2

ПСК-2.5.2

ПСК-2.9.1

Результаты обучения
на уровне знаний: законодательства, закрепляющего систему и
полномочия государственных и муниципальных органов и основ
делопроизводства и документооборота (в том числе электронного),
информационных
технологий,
основ
материального
и
процессуального права в части составления юридических
документов;
на уровне умений: умения принимать решения и совершать
юридические действия в соответствии законодательством,
закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов, умения составлять
проекты договоров, исковых заявлений и других юридических
документов;
на
уровне
навыков:
навыки
правильно
применять
законодательство Российской Федерации к конкретным правовым
ситуациям, подготовки различных юридических документов,
применяемых в практической деятельности юриста.
на уровне знаний: знания компьютера как средства управления и
обработки информационных массивов
на уровне умений: умения использовать компьютер как средство
управления и обработки информационных массивов в процессе
осуществления научно-исследовательской деятельности, решении
практических задач.
на уровне навыков: навыки использования компьютера и
информационных технологий в профессиональной деятельности
на уровне знаний: знание организационно-распорядительных
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
регламентирующие функциональную, а также предметную
деятельность прокурорского работника;
на
уровне
умений:
соблюдать
порядок
прохождения
государственной службы в органах прокуратуры, организационно
распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, регламентирующие прохождение службы в системе
прокуратуры Российской Федерации;
на уровне навыков: применять методы анализа и прогнозирования
состояния законности и правопорядка; вести делопроизводство
на уровне знаний: знаний специфики ведения делопроизводства в
органах и учреждениях прокуратуры, предъявляемых требований к
подготовке и исполнению служебных документов, особенностей
прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры в части
организации общего и особого делопроизводства, подготовки актов
прокурорского реагирования, законодательства о социальном
обеспечении в части пенсионного обеспечения сотрудников
прокуратуры,
которое
осуществляется
с
использованием
ведомственных и
автоматизированных информационных
комплексов.
на уровне умений: умений использовать специфику ведения
делопроизводства в органах и учреждениях прокуратуры,
предъявляемых требований к подготовке и исполнению служебных
документов, особенностей прохождения службы в органах и
учреждениях прокуратуры в части организации общего и особого
делопроизводства, подготовки актов прокурорского реагирования,

ПСК-2.14.1

ПСК-2.15.2

ведомственные
и
автоматизированные
информационные
комплексы.
на уровне навыков: навыки использования специфики ведения
делопроизводства в органах и учреждениях прокуратуры,
предъявляемых требований к подготовке и исполнению служебных
документов, особенностей прохождения службы в органах и
учреждениях прокуратуры в части организации общего и особого
делопроизводства, подготовки актов прокурорского реагирования,
ведомственных и
автоматизированных информационных
комплексов.
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 процессуальные и служебные
документы, акты прокурорского реагирования;
на уровне навыков: навыки подготовки различных процессуальных
и служебных документов, актов прокурорского реагирования
на уровне знаний: знаний: знания роли речевой культуры в
профессиональной компетенции юриста и путей совершенствования
собственной речевой культуры; ролевых характеристик и правил
коммуникативного поведения в жанрах делового и юридического
общения; основных законов риторики и приемов речевого
воздействия.
на уровне умений: умения правил аргументации, стратегии
аргументации и критики, основных приёмы лояльной и нелояльной
аргументации;
логических,
психолого-педагогических,
этикоэстетических основ ораторского мастерства юриста;
необходимых элементов эффективного выступления юриста;
на уровне навыков: навыки навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии, полемики в судебном процессе.
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п/
п
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.41.03 Правовые основы государственной службы
Автор: Доцент кафедры судебной, административной и прокурорской деятельности,
к.ю.н. Л.Г. Коновалова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность (уровень специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК-4, ПК-7,
ПК-25, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Правовые основы государственной и муниципальной службы
Тема 1.1

Правовое
регулирование
виды
государственной
службы
Российской
Федерации.

Концепция рациональной бюрократии М. Вебера.
и Марксизм о государственной службе. Имперская
модель государственной службы. Развитие теории
бюрократии во второй половине XX века: концепции
в «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 государственно-властных
полномочий.
Соотношение
понятий
«государственные
должности»
и
«должности
государственной
службы»,
«муниципальные
должности» и «должности муниципальной службы».

Тема 1.2

Правовое
регулирование
муниципальной
службы

Конституционный
принцип
организационной
обособленности органов местного самоуправления 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

Тема 2.2

Государственная
гражданская служба
в
Российской
Федерации.

Понятие
и
функциональное
назначение
государственной гражданской службы. Взаимосвязь
государственной гражданской службы с другими
видами государственной службы, 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.
Военная и иные Военная служба как особый вид федеральной
виды
государственной службы, исполняемой гражданами в
государственной
Вооруженных Силах Российской Федерации, других
службы в системе войсках, воинских формированиях и органах.
государственной
Взаимосвязь понятий военной службы и воинской
службы Российской обязанности, содержание воинской обязанности,
Федерации
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 службы
Тема 3.1

Прохождение
государственной
муниципальной
службы

Понятие и сущность прохождения государственной и
и муниципальной
службы. Формы прохождения
государственной 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, принимаемые 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 проектов: цель, задачи, объекты,
субъекты, порядок проведения.

Тема 3.2

Кадровая работа на государственной и Направления и задачи
муниципальной службе
кадровой работы на
государственной и
муниципальной службе,
степень их влияния на
кадровый состав
государственных 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: опрос (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-4.4

Результаты обучения
на уровне знаний: требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих;
на уровне умений: соблюдать требования к служебному
поведению федеральных государственных служащих, проявлять
непримиримость к коррупционному поведению;
на уровне навыков: способность и принимать меры к
предотвращению конфликта интересов.

ПК-7.3

ПК-25.4

п/
п

1

2

Автор

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: прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства
на уровне умений: обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, защите прав и свобод человека и
гражданина, охраняемых законом интересов общества и
государства
на уровне навыков: выполнения должностных обязанностей по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления
законности, защите прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.41.04 Судебное следствие
Автор:
Доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н.,
доцент, И.В. Кутазова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПСК-2.5, ПСК2.10, ПСК-2.11 - согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
Направления
деятельности, функции и
полномочия про- курора
в уголовном судопроизводстве

Содержание тем
Исторический аспект формирования понятий
направлений
прокурорской
деятельности,
функций и полномочий прокурора. Современная
юридическая наука о сущности, понятии и
содержании
направлений
прокурорской
деятельности,
функциях
и
полномочиях
прокурора в уголовном судопроизводстве.
Способ
регулирования
уголовно
процессуальных правоотношений.

-

Основные
функции
уголовного
процесса
(обвинения, защиты и разрешения уголовных дел)
и
функции
участников
уголовного
судопроизводства, их соотношение.
Понятие функций прокурора в уголовном
процессе. Критерии разграничения уголовнопроцессуальных
функций
прокурора
по
обязанности общего характера, сущности, целям,
задачам, содержанию, пределам действия.
Виды
уголовно-процессуальных
функций
прокурора (надзорная, правозащитная, уголовного
преследования).
Законодательное закрепление функций прокурора
в Законе о прокуратуре РФ и уголовнопроцессуальном законодательстве. Полномочия
прокурора. Их соотношение с направлениями
прокурорской
деятельности
и
функциями
прокурора.
Тема 2

Понятие и содержание
госу- дарственного
обвинения

Пределы и особенности действия принципа
состязательности в уголовном процессе.
Равенство прав сторон, как общее условие
судебного разбирательства.

Функция уголовного преследования, формы и
субъекты её осуществления в уголовном
судопроизводстве. Концепция судебной реформы
в Российской Федерации о функциях и
процессуальном положении прокурора в суде при
рассмотрении уголовных дел.
Процессуальное положение прокурора в суде
первой
инстанции
по
действующему
законодательству.
Точки зрения ученых о функциях прокурора в
суде первой инстанции при рассмотрении
уголовных дел.
Понятие обвинения в суде. Субъекты обвинения.
Виды обвинений.
Прокурор
–
субъект
поддержания
государственного обвинения в суде, его
характеристика как представителя стороны
обвинения в уголовном процессе. Фактические и
юридические предпосылки для поддержания
государственного
обвинения.
Содержание
государственного обвинения в суде.
Организация работы в территориальных и
специализированных
прокуратурах
по
поддержанию
государственного
обвинения.
Должностные
лица
органов
прокуратуры,
полномочные
поддерживать
в
суде
государственное обвинение. Участие в судебном
разбирательстве нескольких прокуроров.
Тема 3

Процессуальное
положение прокурора в
судебных стадиях
уголовного процесса

Нормативное
регулирование
деятельности
государственного обвинителя. Процессуальное
положение государственного обвинителя в
судебном разбирательстве (принципы, общие
условия,
процессуальные
полномочия).
Обстоятельства, исключающие участие прокурора
в ходе судебного производства.
Обвинительная, надзорная
функции обвинения.

Тема 4

Подготовка прокурора к
участию в судебном
разбирательстве

и

правозащитная

Значение надлежащей подготовки прокурора к
участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Способы изучения прокурором материалов
уголовного дела.
Значение и способы определения обстоятельств,
подлежащих доказыванию в суде. Выявление
пробелов предварительного расследования,
оценка возможности их устранения в судебном
заседании.
Конспектирование материалов уголовного дела.
Группировка источников доказательств, способы

устранения
в
суде
противоречий
и
обстоятельств,
вызывающих
сомнение.
Подготовка вопросов к участникам судебного
заседания.
Изучение
законодательства,
материалов судебной практики. Изучение
личности
подсудимого,
потерпевшего,
свидетелей, других участников предстоящего
судебного заседания. Подготовка проекта
обвинительной речи.
Тема 5

Участие прокурора на
пред- варительном
ловного дела

Основания
проведения
предварительного
слушании дела
слушания
уго-в суде. Функции и полномочия
прокурора на предварительном слушании.
Особенности
подготовки
прокурора
к
предварительному слушанию.
Участие прокурора в разрешении вопросов о:
возвращении
уголовного
дела
прокурору;
приостановлении производства по уголовному
делу; об исключении из дела доказательств или
истребовании
дополнительных;
проведении
особого порядка судебного разбирательства; об
обеспечении гражданского иска и возможной
конфискации
имущества;
прекращении
уголовного дела; назначении судебного заседания.
Действия
прокурора
на
предварительном
слушании, входящие в содержание функции
уголовного
преследования.
Возможность
прокурора отказаться от обвинения или смягчить
его.

Тема 6

Деятельность прокурора
по доказыванию
обвинения в суде

Судебное следствие и его предназначение.
Полномочия прокурора в судебном следствии.
Порядок исследования доказательств в судебном
следствии.
Предложения
государственного
обвинителя
о
порядке
исследования
доказательств.
Участие прокурора
в
их
исследовании.
Мнение прокурора по возникающим во время
судебного разбирательства вопросам. Способы
восполнения
прокурором
пробелов
предварительного
расследования.
Допрос
прокурором
подсудимого,
потерпевшего,
свидетелей,
специалиста.
Особенности
проведения
прокурором
основного,
дополнительного, повторного, перекрестного
допроса и допроса на очной ставке. Допрос
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.
Использование
прокурором
материалов
экспертизы, допрос эксперта в судебном
заседании. Использование прокурором других
видов доказательств. Участие прокурора в

осмотре вещественных доказательств, места
происшествия,
назначении
экспертизы,
следственном эксперименте, предъявлении для
опознания, освидетельствовании.
Дополнение прокурором судебного следствия.
Мнение прокурора по поводу предлагаемых
другими участниками процесса дополнений
судебного следствия.
Криминалистическая составляющая деятельности
прокурора в судебном следствии.
Тема 7

Поддержание
госуда
рствен- ного обвинения
в суде с участием присяжных
заседателей

Участие прокурора на предварительном слушании при
решении вопроса о слушании дела в суде с участием
присяжных заседателей.
Прокурор в подготовительной части судебного
заседания. Его полномочия при формировании
коллегии присяжных заседателей и рассмотрении
иных вопросов.
Особенности судебного следствия в суде с участием
присяжных заседателей. Деятельность прокурора по
исследованию доказательств. Специфика судебных
прений в суде с участием присяжных заседателей.
Особенности обвинительной речи прокурора в суде
присяжных, её содержание и структура. Участие
прокурора в постановке вопросов, подлежащих
разрешению присяжными заседателями. Обсуждение
последствий вердикта.
Решения суда с участием присяжных заседателей, на
которые прокурор имеет право внести представление
в вышестоящие судебные инстанции.

Тема 8

Особенности
поддержания
государственного
обвинения при особом
порядке
судебного
разбирательства

Отличительные черты особого порядка судебного
разбирательства от обычного.
Полномочия прокурора при решении вопроса о
применении особого порядка принятия судебного
решения в стадии предварительного расследования и
на предварительном слушании. Мотивы отказа
прокурора в даче согласия на проведение особого
порядка судебного разбирательства.
Документальное оформление согласия прокурора или
отказа в даче согласия на проведение особого порядка
судебного разбирательства. Порядок и значение
изложения прокурором в суде предъявленного
подсудимому обвинения.
Участие прокурора в исследовании обстоятельств,
характеризующих
личность
подсудимого,
обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
Особенности прений и обвинительной речи прокурора
при особом порядке судебного разбирательства.

Решения суда при особом порядке судебного
разбирательства, на которые прокурор имеет право
внести представление в вышестоящие судебные
инстанции.
Тема 9

Этические
вопросы
поддержания
государственного
обвинения
и
основы
судебного красноречия

Отражение
этических
аспектов
деятельности
прокурора в Законе о прокуратуре РФ и приказах
Генерального прокурора РФ.
Этика
государственного обвинения.
Значение
правильного
определения
предмета обвинительной речи. Выбор слов
юридических терминов.

и

Построение и композиция речи. Выразительность и
правила произношения речи. Культура судебной речи.
Тема
10

Обвинительная речь
прокурора

Процессуальный порядок проведения судебных
прений сторон. Сущность обвинительной речи
прокурора, ее роль и значение.
Требования, предъявляемые к обвинительной
речи. Структура и содержание обвинительной
речи:
оценка
общественной
опасности
преступления;
изложение
фактических
обстоятельств
дела;
анализ
и
оценка
доказательств; юридическая оценка преступления;
характеристика
личности
подсудимого;
предложения о виде и мере наказания;
предложения о мерах по предупреждению причин
и условий, способствовавших совершению
преступления; соображения о возмещении
материального ущерба; определении судьбы
вещественных доказательств; заключение.
Обстоятельства, определяющие наличие, объем и
содержание каждого из элементов обвинительной
речи прокурора. Особенности структуры и
содержания речи прокурора при отказе от
обвинения. Содержание и основные требования,
предъявляемые к реплике прокурора.

Тема
11

Участие прокурора в
вышестоящих судебных
инстанциях

Прокуроры, полномочные вносить представление
в суд второй инстанции.
Дополнительное представление, заявление об
изменении представления.
Сущность
и
назначение
апелляционной
инстанции. Действия прокурора по поддержанию
государственного обвинения в данной инстанции.
Сущность и назначение кассационной инстанции.
Осуществление прокурором функции уголовного
преследования в данной инстанции.
Сущность и назначение надзорной инстанции.
Прокуроры, полномочные вносить представления

в надзорную инстанцию. Особенности участия
прокурора в данной инстанции.
Проблема
внесения
представления
на
постановления и определения суда, выносимые
им в порядке судебного контроля в досудебных
стадиях, на предварительном слушании и в ходе
судебного
разбирательства
до
вынесения
приговора.
Сущность и назначение стадии возобновления
уголовных дел ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств.
Прокуроры,
полномочные
возбуждать производство по новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Специфика
осуществления прокурором функции уголовного
преследования в этой стадии.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: кейс-задание (КЗ), ситуационные задачи (СЗ),
тесты (Т), О – опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПСК-2.3.2

на уровне знаний: знаний основ законодательства
осуществлению рассмотрения дел судами;

по

на уровне умений: применять знания основ отраслевых
дисциплин к практическим ситуациям при рассмотрении дел
судами;
на уровне навыков: применять
рассмотрении дел судами.

полученные

знания

при
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Б1.Б.41.05 Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами
Автор: Доцент кафедры судебной, административной и прокурорской деятельности Э.Ю.
Ермаков
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность (уровень специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК-4, ПК-8,
ПСК-2.1, ПСК-2.2, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Тема 2

Наименование тем
Функции
и
полномочия
прокурора в уголовном
судопро- изводстве

Понятие и
содержание государственного
обвинения

Содержание тем
Исторический
аспект
формирования
понятий
направлений прокурорской деятельности, функций и
полномочий прокурора. Современная юридическая
наука о сущности, понятии и содержании
направлений прокурорской деятельности, функциях и
полномочиях
прокурора
в
уголовном
судопроизводстве.
Основные функции уголовного процесса (обвинение,
защита, разрешение уголовного дела) и функции
участников
уголовного
судопроизводства,
их
соотношение.
Основания участия прокурора в суде при
рассмотрении уголовных дел. Функции прокурора в
уголовном процессе. Критерии разграничения
уголовно-процессуальных функций прокурора по
обязанности общего характера, сущности, целям,
задачам, содержанию, пределам действия.
Уголовно-процессуальные
функции
прокурора
(надзорная,
правозащитная,
уголовного
преследования).
Законодательное закрепление функций прокурора в
Законе
о
прокуратуре
РФ
и
уголовнопроцессуальном
законодательстве.
Полномочия
прокурора. Их соотношение с направлениями
прокурорской деятельности и функциями прокурора.
Пределы и особенности действия принципа
состязательности в уголовном процессе.
Равенство прав сторон, как общее условие судебного
разбирательства.
Функция уголовного преследования, формы и
субъекты
её
осуществления
в
уголовном
судопроизводстве. Концепция судебной реформы в
Российской Федерации о функциях и процессуальном
положении прокурора в суде при рассмотрении

Тема 3

Подготовка
прокурора к участию в судебном
разбирательстве

Тема 4

Участие прокурора в
предва- рительном
слушании уголовного дела

уголовных дел.
Процессуальное положение прокурора в суде первой
инстанции по действующему законодательству.
Точки зрения ученых о функциях прокурора в суде
первой инстанции при рассмотрении уголовных дел.
Понятие обвинения в суде. Субъекты обвинения.
Виды обвинений.
Прокурор – субъект поддержания государственного
обвинения в суде, его характеристика как
представителя стороны обвинения в уголовном
процессе. Фактические и юридические предпосылки
для поддержания государственного обвинения.
Содержание государственного обвинения в суде.
Организация
работы
в
территориальных
и
специализированных прокуратурах по поддержанию
государственного обвинения. Должностные лица
органов прокуратуры, полномочные поддерживать в
суде государственное обвинение. Участие в судебном
разбирательстве нескольких прокуроров.
Значение надлежащей подготовки прокурора к
участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Способы
изучения
прокурором
материалов
уголовного дела.
Значение и способы определения обстоятельств,
подлежащих доказыванию в суде. Выявление
пробелов предварительного расследования, оценка
возможности их устранения в судебном заседании.
Группировка источников доказательств, способы
устранения в суде противоречий и обстоятельств,
вызывающих сомнение. Подготовка вопросов к
участникам
судебного
заседания.
Изучение
законодательства, материалов судебной практики.
Изучение личности подсудимого,
потерпевшего,
свидетелей,
других
участников
предстоящего
судебного
заседания.
Подготовка
проекта
обвинительной речи. Оказание помощи другим
участникам процесса.
Основания проведения предварительного слушания
дела в суде. Функции и полномочия прокурора на
предварительном слушании. Особенности подготовки
прокурора к предварительному слушанию уголовного
дела в суде.
Участие прокурора в разрешении вопросов: о
возвращении уголовного дела прокурору; о
приостановлении производства по уголовному делу;
об исключении из дела доказательств или
истребовании дополнительных; о проведении особого
порядка судебного разбирательства; об обеспечении
гражданского иска и о возможной конфискации
имущества; о прекращении уголовного дела; о
назначении судебного заседания.
Действия прокурора на предварительном слушании,

Тема 5

Тема 6

Полномочия
прокурора
в
подготовительной
части
судебного
заседания
Обвинительная
деятельность
прокурора в стадии
судебного
разбирательства в
суде первой
инстанции

Тема 7

Обвинительная речь
прокурора

входящие в содержание функции уголовного
преследования. Возможность прокурора отказаться от
поддержания обвинения или его смягчения.
Деятельность прокурора в подготовительной части
судебного заседания.
Заявление прокурором ходатайств и их обоснование.
Отношение прокурора к заявленным ходатайствам
стороны защиты.
Судебное следствие и его предназначение.
Полномочия прокурора в судебном следствии.
Порядок исследования доказательств в судебном
следствии.
Предложения
государственного
обвинителя о порядке исследования доказательств.
Участие прокурора в их исследовании. Особенности
участия прокурора в рассмотрении судами уголовных
дел с участием присяжных заседателей.
Мнение прокурора по возникающим во время
судебного разбирательства вопросам. Способы
восполнения прокурором пробелов предварительного
расследования. Допрос прокурором подсудимого,
потерпевшего, свидетелей, специалиста. Особенности
проведения прокурором основного, дополнительного,
повторного, перекрестного допроса и допроса на
очной
ставке.
Допрос
несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей.
Использование прокурором материалов экспертизы,
допрос
эксперта
в
судебном
заседании.
Использование
прокурором
других
видов
доказательств. Участие прокурора в осмотре
вещественных доказательств, места происшествия,
назначении экспертизы, следственном эксперименте,
предъявлении для опознания, освидетельствовании.
Дополнение прокурором судебного следствия.
Мнение прокурора по поводу предлагаемых другими
участниками
процесса дополнений
судебного
следствия.
Процессуальный порядок проведения судебных
прений сторон.
Сущность обвинительной речи прокурора в суде, ее
роль и значение. Требования, предъявляемые к
обвинительной речи прокурора. Структура и
содержание
обвинительной
речи:
оценка
общественной опасности преступления; изложение
фактических обстоятельств дела; анализ и оценка
доказательств; юридическая оценка преступления;
характеристика личности подсудимого; предложения
о виде и мере наказания; предложения о мерах по
предупреждению
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
преступления;
соображения о возмещении материального ущерба;
определении судьбы вещественных доказательств;
заключение.

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тактика участия
государственного
обвинителя при
производстве
судебных действий

Участие прокурора в
суде
апелляционной
инстанции

Участие прокурора в
суде
кассационной
инстанции

Обстоятельства, определяющие наличие, объем и
содержание каждого из элементов обвинительной
речи
прокурора.
Особенности
структуры и
содержания речи прокурора при отказе от обвинения.
Содержание и основные требования, предъявляемые к
реплике прокурора.
Тактика участия государственного обвинителя в
судебном допросе. Тактика участия государственного
обвинителя в судебном осмотре. Тактика участия
государственного
обвинителя
в
судебном
эксперименте.
Тактика участия государственного обвинителя в
предъявлении для опознания. Тактика участия
государственного обвинителя в освидетельствовании.
Тактика участия государственного обвинителя в
назначении экспертизы и допросе эксперта.
Особенности участия прокурора в рассмотрении
судами уголовных дел с участием присяжных
заседателей.
Сущность и назначение апелляционной инстанции.
Полномочия
прокуроров,
участвующих
в
рассмотрении уголовных дел судом апелляционной
инстанции. Основания обжалования прокурором
судебных решений, не вступивших в законную силу.
и
результаты
рассмотрения
апелляционных
представлений.
Недостатки, выявленные при анализе практики
обжалования прокурорами не вступивших в законную
силу судебных решений.
Порядок внесения прокурором апелляционного
представления.
Заявление
об
изменении
представления.
Деятельность
прокурора
по
поддержанию
государственного обвинения в апелляционной
инстанции.
Сущность и назначение кассационной инстанции.
Реализация прокурором права обжалования судебных
решений в кассационном порядке.
Осуществление прокурором функции уголовного
преследования в кассационной инстанции. Порядок
внесение прокурором представлений в кассационную
судебную инстанцию.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: кейс-задание (КЗ), ситуационные задачи (СЗ),
тесты (Т), О – опрос.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК-4.5

на уровне знаний: требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих;
на уровне умений: соблюдать требования к служебному поведению
федеральных государственных служащих, проявлять
непримиримость к коррупционному поведению;
на уровне навыков: способность и принимать меры к
предотвращению конфликта интересов
на уровне знаний: о способах и средствах применять теоретические
знания для выявления правонарушений;
на уровне умений: применять теоретические знания по
юрисдикционным процессам с целью выявления факта
правонарушений и своевременного правового реагирования;
на уровне навыков: разрабатывать и применять на практике
отвечающие требованиям законодательства меры предупреждения
правонарушений, устранения их причин и условий с помощью
специальных техник и способов воздействия

ПК-8.2

ПСК-2.1.4

ПСК-2.2.4

на уровне знаний: знаний отраслей прокурорского надзора;
на уровне умений: давать характеристику функций и задач органов
прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации;
на уровне навыков: владения основами анализа действующего
законодательства, обобщения материалов прокурорского надзора,
производства действия и принятия решений по результатам проверки
прокуратурой.
на уровне знаний: знаний основ уголовного, уголовнопроцессуального законодательства по осуществлению уголовного
преследования;
на уровне умений: анализировать уголовный и уголовнопроцессуальный закон и правильно его применять к конкретным
жизненным
ситуациям
при
осуществлении
уголовного
преследования;
на уровне навыков: применять полученные знания при
производстве расследования и поддержания обвинения в суде,
разрабатывать соответствующие правовые акты
Основная литература.
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специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-6, ПCК-2.4,
согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Участие органов
Тема 1
прокуратуры в
международном
сотрудничестве

Тема 2

Направления
международного
сотрудничества
органов
прокуратуры
Российской
Федерации

Содержание тем
Сущность международного сотрудничества органов
прокуратуры. Задачи и цели международного
сотрудничества органов прокуратуры (повышение
эффективности
деятельности
прокуратуры;
совершенствование
практики
применения
международных договоров и соглашений о правовой
помощи; борьба с международной преступностью;
защита прав и свобод человека и гражданина;
оказание правовой
помощи).
Международное
сотрудничество органов прокуратуры в системе
направлений ее деятельности. Правовые основы
международного
сотрудничества
органов
прокуратуры.
Уровни
международного
сотрудничества органов прокуратуры (в рамках СНГ,
в рамках Европейского сообщества, в рамках
мирового сообщества). Принципы международного
сотрудничества органов прокуратуры (принцип
взаимности,
принцип
законности,
принцип
демократизма,
принцип
гуманизма,
принцип
соблюдения прав и свобод человека и гражданина).
Международное сотрудничество по линии ООН и
других международных организаций, действующих
под эгидой ООН. Международное сотрудничество в
рамках Совета Европы, Европейского Союза и их
официальных рабочих органов. Межгосударственное
сотрудничество в рамках СНГ, а также его уставных и
отраслевых органов. Международное сотрудничество
с
неправительственными
международными
организациями в сфере оказания правовой помощи.
Взаимодействие органов прокуратуры РФ с
соответствующими компетентными органами и
должностными лицами иностранных государств и
международными организациями в сфере уголовного
судопроизводства по вопросам оказания правовой
помощи, выдачи лиц, находящихся на территории РФ

Тема 3

Формы
международного
сотрудничества
органов
прокуратуры

Тема 4

Организация
международного
сотрудничества
органов
прокуратуры

или на территории иностранного государства, для
уголовного преследования, а также исполнения
приговора;
Взаимодействие
Генпрокуратуры
РФ
с
компетентными органами и должностными лицами
государств – участников СНГ в сфере передачи и
принятия Россией лиц, страдающих психическими
расстройствами, для проведения принудительного
лечения в государстве, гражданами которого они
являются или на территории которого постоянно
проживают, на основании Конвенции о передаче лиц,
страдающих психическими расстройствами, для
проведения принудительного лечения 1997 г. и
Федерального закона от 23.07.2013 № 191-ФЗ "О
передаче и принятии Российской Федерацией лиц,
страдающих психическими расстройствами, в
отношении которых имеется решение суда о
применении принудительных мер медицинского
характера";
Взаимодействие и международное сотрудничество
Генпрокуратуры
РФ
с
соответствующими
компетентными органами и должностными лицами
иностранных государств в сфере оказания правовой
помощи
по
делам
об
административных
правонарушениях на основании нормативных
положений гл. 29.1 КоАП, возлагающих на
Генпрокуратуру РФ обязанности компетентного
органа по данному направлению деятельности;
Взаимодействие и обеспечение международного
сотрудничества
Генпрокуратуры
РФ
с
компетентными органами иностранных государств и
международными
организациями
па
основе
конвенций ООН, Совета Европы и федеральных
законов по вопросам выявления, ареста, конфискации
и возвращения в Россию имущества и денежных
средств,
полученных
незаконным
путем
и
вывезенных в зарубежные страны.
Участие органов прокуратуры в разработке
международных договоров. Деятельность органов
прокуратуры в рамках исполнения договоров о
взаимной правовой помощи по гражданским,
семейным и уголовным делам. Заключение и
осуществление международных соглашений о
правовой помощи между прокуратурами разных
государств. Международное сотрудничество органов
прокуратуры Российской Федерации посредством
обращения в межгосударственные правовые органы.
Система
органов
прокуратуры,
наделенных
полномочиями международного сотрудничества.
Главное
управление
международно-правового
сотрудничества
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации. Координационный совет

Тема 5

Международное
сотрудничество
органов
прокуратуры в
сфере уголовного
преследования

Тема 6

Международное
сотрудничество
органов
прокуратуры в
сфере
административного
преследования

генеральных прокуроров государств-участников СНГ.
Прокуратуры государств-участников СНГ. Задачи и
функции Бюро по координации борьбы с
организованной преступностью и иными опасными
видами преступлений на территории государствучастников Содружества Независимых Государств
(БКБОП). Консультативный совет европейских
прокуроров
(КСЕП).
Академия
Генеральной
прокуратуры Российской Федерации (Лиссабонская
сеть).
Международные
неправительственные
организации
(Международная
ассоциация
прокуроров;
Международная
ассоциация
антикоррупционных органов). Обязанности органов и
организаций прокуратуры в области международного
сотрудничества.
Понятие
компетентного
органа
в
сфере
международного сотрудничества по вопросам выдачи
и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Компетентный орган Российской Федерации по
вопросам выдачи и оказания правовой помощи по
уголовным делам.
Понятие и виды запросов, направляемых и
исполняемых органами прокуратуры (запросы об
оказании
правовой
помощи,
запросы
об
осуществлении
уголовного
преследования).
Направление органом прокуратуры запроса о
правовой помощи. Содержание и форма запроса о
правовой
помощи.
Порядок
исполнения
прокуратурой Российской Федерации запроса о
правовой помощи. Исполнение запроса о выдаче.
Возвращение запроса о выдаче без исполнения.
Выдача лица для уголовного преследования или
исполнения
приговора
суда
(экстрадиция).
Исполнение запроса о выдаче. Условия, при которых
запрос о выдаче лица, для его уголовного
преследования в иностранном государстве, не
подлежит исполнению.
Порядок
осуществления
международного
сотрудничества
органов
прокуратуры
по
административным делам. Правовая помощь по делам
об административных правонарушениях. Запросы
органов прокуратуры Российской Федерации о
правовой помощи в производстве процессуальных
действий по административному делу на территории
иностранного государства. Органы прокуратуры,
исполняющие
запросы
компетентного
органа
иностранного
государства
об
осуществлении
административного преследования в отношении
гражданина России, совершившего административное
правонарушение на территории иностранного
государства и возвратившегося в Россию, или
российского юридического лица, совершившего

Тема 7

Международное
сотрудничество
органов
прокуратуры в
сфере в сфере
исполнения
уголовных
наказаний и
Иных мер
принудительного
правового характера

административное правонарушение за пределами
территории Российской Федерации.
Исключительные полномочия прокуроров в сфере
международного сотрудничества.
Международное сотрудничество по вопросам выдачи
лиц для исполнения приговора. Международное
сотрудничество по вопросам передачи (принятия)
лиц, страдающих психическими расстройствами, в
отношении которых имеется решение суда о
применении принудительных мер медицинского
характера.
Порядок исполнения запросов по вопросам,
отнесенным к исключительным полномочиям
прокурора (требования к запросу, основания для
отказа в удовлетворении запроса, исполнение
запроса, особенности обжалования решения о выдаче,
отказ в выдаче, условия передачи). Решение о выдаче
для исполнения приговора. Круг должностных лиц
прокуратуры, принимающих решение о выдаче.
Условия, при которых выдача лиц для исполнения
приговора не допускается.
Исполнение запросов о транзитной перевозке лиц,
выданных третьим государствам для исполнения
приговора. Круг должностных лиц прокуратуры,
принимающих решение о транзитной перевозке.
Порядок принятия Российской Федерацией от
иностранного государства лица, страдающего
психическим расстройством, в отношении которого
имеется вступившее в законную силу решение суда о
применении принудительных мер медицинского
характера.
Компетентный
орган
Российской
Федерации,
обладающий
исключительными
полномочиями принимать решение о передаче
Российской
Федерацией
для
проведения
принудительного
лечения
лица,
страдающего
психическим
расстройством,
иностранномугосударству, гражданином которого
данное лицо является или на территории которого
постоянно проживает (если является лицом без
гражданства),
или
о
принятии
Российской
Федерацией для проведения принудительного
лечения
лица,
страдающего
психическим
расстройством, являющегося гражданином России
или лицом без гражданства, постоянно проживающим
на территории РФ. Обращения о передаче лица,
страдающего
психическим
расстройством,
в
отношении которого имеется вступившее в законную
силу решение суда о применении принудительных
мер медицинского характера.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: кейс-задание (КЗ), ситуационные задачи (СЗ),
дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-6.2

ПСК-2.4.1

Результаты обучения

на уровне знаний: знаний основ отраслевых дисциплин, действующего
законодательства, в том числе способов защиты прав и свобод человека и
гражданина в сфере международно-правового сотрудничества;
на уровне умений: применять способы защиты прав и свобод человека в
профессиональной деятельности юриста;
на уровне навыков: соблюдения действующего законодательства и
применения способов защиты прав и свобод человека и гражданина в
профессиональной деятельности юриста в сфере международноправового сотрудничества.
на уровне знаний: основ законодательства по осуществлению
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью;
на уровне умений: осуществлять координацию деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, выявлять,
предупреждать и устранять нарушения закона, а также осуществлять
прокурорский
надзор
за
исполнением
законодательства
о
противодействии экстремизму;
на уровне навыков: применять полученные знания по осуществлению
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.41.07 Прокурорский надзор за исполнением федерального законодательства
Автор: Заведующий кафедрой судебной, административной и прокурорской
деятельности, к.ю.н., доцент Н.Н. Макеев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность (уровень специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-5, ОПК-1,
ПК-25, ПСК-2.1, ПСК-2.6, ПСК-2.13, ПСК-2.14, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Наименование тем
Тема 1. Предмет,
пределы надзора за
исполнением законов
и полномочия
прокурора по его
осуществлению

Тема 2

Тема 2.
Прокурорский надзор
за исполнением
законов в
социальной сфере

Тема 3

Тема 3.
Прокурорский надзор
за исполнением
законов в сфере
экономики и экологии

Тема 4

Тема 4.
Прокурорский надзор
за исполнением
законодательства о
противодействии
коррупции

Содержание тем
Предмет, объекты надзора за исполнением законов.
Пределы надзора за исполнением законов. Основные
направления надзорной деятельности. Полномочия
прокурора. Акты прокурорского реагирования.
Организация работы прокуратуры по осуществлению
надзора за исполнением законов.
Предмет, объекты надзора за исполнением законов.
Пределы надзора за исполнением законов. Основные
направления надзорной деятельности. Полномочия
прокурора. Акты прокурорского реагирования.
Организация работы прокуратуры по осуществлению
надзора за исполнением законов. РФ.
Конституционные
основы
общенадзорной
деятельности прокуратуры. Пределы общенадзорной
деятельности прокуратуры. Подготовка докладов,
рефератов.
Сущность прокурорского надзора за
исполнением
законов в социальной сфере. Основные направления
прокурорского надзора за исполнением законов в
социальной сфере. Полномочия прокурора по
осуществлению надзора за исполнением законов в
социальной сфере. Методика и сроки проведения
надзорных проверок. Прокурорский надзор за
законностью правовых актов, принимаемых в
социальной сфере. Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов. Прокурорский надзор
за соблюдением социальных прав человека и
гражданина. Прокурорский надзор за соблюдением
политических прав человека и гражданина.
Прокурорский надзор за исполнением законов
судебными приставами и об исполнительном
производстве. Меры прокурорского реагирования на
выявленные нарушения
законодательства
в

Тема 5

Тема 5.
Прокурорский надзор
за исполнением
законов о
несовершеннолетних
и молодежи

социальной сфере.
Предмет, задачи, объекты прокурорского надзора за
исполнением трудового законодательства.
Полномочия прокурора по выявлению и устранению
нарушений трудового законодательства.
Организация прокурорского надзора за исполнением
трудового
законодательства.
Планирование
деятельности. Аналитическая работа.
Методика
проверки
исполнения
трудового
законодательства.
Подготовка
прокурора
к
проведению проверки. Составление плана проверки,
определение вопросов, подлежащих выяснению в
процессе проверки. Проведение проверки в
организации, на предприятии.
Проверка соблюдения прав работников на
безопасные
условия
труда.
Выполнение
работодателем
обязанности
по
обеспечению
здоровых и безопасных условий труда на объектах
строительства. Несчастные случаи на объектах
строительства, организация их проверок и учета.
Акты прокурорского реагирования. Требования,
предъявляемые к подготовке актов прокурорского
реагирования. Деятельность прокурора по контролю
устранения выявленных нарушений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: теоретический опрос, решение задач, АПР
круглый стол, подготовка рефератов
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа освоения компетенции
ОК-5.4

Результаты обучения
на уровне знаний: знания положений
теории этики, природы моральных
ценностей, принципов и норм этики как
науки; современные и целостные
представления об основных этапах развития
этической мысли и морали, тенденциях
развития этического знания и нравственных
представлений в обществе в целом;
основных концепций социальной
структуры, стратификации, социальной
мобильности, социализации личности;
на уровне умений: умения использовать
важные нравственные качества личности в
профессиональной деятельности;
исследовать природу социокультурных
процессов, их источники, пути и тенденции
развития; понимать потребности общества,
личности и возможности социокультурного
знания в решении возникающих
индивидуально-личностных и социальных
проблем; интерпретировать происходящие

ОПК-1.6

ПК-25.6

ПСК-2.1.5

ПСК-2.6.3

в обществе социокультурные процессы;
на уровне навыков: навыки анализа
общественных явлений и готовность
разрешать нравственно-профессиональные
конфликты; отстаивать свою точку зрения
на социальные процессы;
на уровне знаний: понятие и системы пава
и законодательства России и зарубежных
стран, судебных органов и их правомочий
по разрешению споров, правовых позиций
национальных и международных судов и их
соотношения;
на уровне умений: умения применять
нормативные правовые акты в соответствии
с их отраслевой принадлежностью и
юридической силой;
на уровне навыков: применения актов
правоприменения.
на уровне знаний: прав и свобод человека
и гражданина, охраняемых законом
интересов общества и государства
на уровне умений: обеспечения
верховенства закона, единства и укрепления
законности, защите прав и свобод человека
и гражданина, охраняемых законом
интересов общества и государства
на уровне навыков: выполнения
должностных обязанностей по обеспечению
верховенства закона, единства и укрепления
законности, защите прав и свобод человека
и гражданина, охраняемых законом
интересов общества и государства.
на уровне знаний: знаний отраслей
прокурорского надзора;
на уровне умений: давать характеристику
функций и задач органов прокуратуры по
осуществлению надзора за соблюдением
Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации;
на уровне навыков: владения основами
анализа действующего законодательства,
обобщения материалов прокурорского
надзора,
производства действия и принятия решений
по результатам проверки прокуратурой.
на уровне знаний: знаний основ
психологии служебной и профессиональной
деятельности юриста, общих положений о
прокуратуре в РФ (правой статус, функции
и направления деятельности, принципы
организации и деятельности, место и роль

ПСК-2.13.2

прокуратуры в системе государственных
органов), положений особенной части
прокурорского надзора, полномочиями
прокурора, направленными на выявление,
устранение и предупреждение нарушений
федерального законодательства, условий и
особенностей прохождения службы в
органах прокуратуры;
на уровне умений: умений применять
основы психологии в служебной и
профессиональной деятельности юриста,
полномочия прокурора при осуществлении
надзора за исполнением федерального
законодательства, направленные на
выявление, устранение и предупреждение
нарушений закона, соблюдать условия и
особенности прокурорской службы;
на уровне навыков: навыки использования
психологии в служебной и
профессиональной деятельности,
применения полномочий прокурора при
осуществлении надзора за исполнением
федерального законодательства,
направленных на выявление, устранение и
предупреждение нарушений закона,
соблюдения условий и особенностей
прокурорской службы.
на уровне знаний: знаний положений о
прокурорском надзоре, специфике
осуществления прокурорского надзора за
исполнением федерального
законодательства, противодействии
экстремизму и терроризму, тактике и
методике проведения прокурорских
проверок, участия прокурора в уголовном
судопроизводстве, поддержания
государственного обвинения в суде,
проведения судебной экспертизы в
гражданском и арбитражном процессе.
на уровне умений: умений оперировать
положениями о прокурорском надзоре,
специфике осуществления прокурорского
надзора за исполнением федерального
законодательства, противодействия
экстремизму и терроризму, тактике и
методике проведения прокурорских
проверок, участия прокурора в уголовном
судопроизводстве, поддержания
государственного обвинения в суде,
проведения судебной экспертизы в
гражданском и арбитражном процессе.
на уровне навыков: навыки использования

положений о прокурорском надзоре,
специфике осуществления прокурорского
надзора за исполнением федерального
законодательства, противодействия
экстремизму и терроризму, тактике и
методике проведения прокурорских
проверок, участия прокурора в уголовном
судопроизводстве, поддержания
государственного обвинения в суде,
проведения судебной экспертизы в
гражданском и арбитражном процессе.
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
процессуальные и служебные документы,
акты прокурорского реагирования;
на уровне навыков: навыки подготовки
различных процессуальных и служебных
документов, актов прокурорского
реагирования.

ПСК-2.14.2

Основная литература:
п/п

Автор

1

Бобров, В.
К.

2

Винокуров,
Ю. Е.

3

Винокуров,
Ю. Е.

Название
Прокурорский
надзор :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
специалитета
Прокурорский
надзор в 2 т.
Том 1. Общая
часть : учебник
для
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры
Прокурорский
надзор в 2 т.
Том 2.
Особенная
часть : учебник

Издательство

Год
выпуска

Расположение

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/444813

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/444047

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/444048

для
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.41.08 Участие прокурора в гражданском, административном и арбитражном
процессе
Автор: Доцент кафедры судебной, административной и прокурорской деятельности,
к.ю.н. И.Е. Кувалаки
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность (уровень специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК-4, ПК-8,
ПСК-2.1, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
Полномочия
прокурора
как
участника
гражданского
процесса

Тема 2

Участие прокурора
в апелляционном и
кассационном
разбирательстве в
гражданском
процессе

Тема 3

Участие прокурора
при рассмотрении
дел
в
порядке
надзора, а также
при
пересмотрел
судебных актов по
новым или вновь
открывшимся
основаниям

Содержание тем
Прокурор как субъект гражданского процесса, его
полномочия.
Дела, при рассмотрении которых участие прокурора
обязательно. Дела, по которым участие прокурора
носит факультативный характер.
Права и обязанности прокурора как участника
процесса. Представительство органов прокуратуры в
арбитражном процессе.
Понятие
апелляционного
и
кассационного
производства в гражданском процессе.
Правила
возбуждения
апелляционного
и
кассационных производств.
Производство в апелляционной и кассационных
инстанциях.
Пределы
рассмотрения
дела
в
апелляционном и кассационном суде общей
юрисдикции, а также в гражданской коллегии
Верховного суда. Полномочия суда апелляционной и
кассационных
инстанций.
Апелляционные
и
кассационные жалобы на определение суда.
Особенности участия прокурора апелляционном и
кассационном производстве
Понятие и порядок надзорного производства в
гражданском процессе. Полномочия суда надзорной
инстанции. Особенности участия прокурора в
надзорной инстанции
Понятие и основания пересмотра судебного акта по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Сроки
и порядок подачи заявления о пересмотре судебного
акта
по
новым
и
вновь
открывшимся
обстоятельствам. Порядок пересмотра судебного акта
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Полномочия и участие прокурора при рассмотрении
дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Полномочия
прокурора в
арбитражном
судопроизводстве

Прокурор как участник арбитражного процесса, его
полномочия, особенности участия в арбитражном
процессе.
Круг дел, по которым прокурор вправе участвовать в
арбитражном процессе. Представительство органов
прокуратуры в арбитражном процессе.
Участие прокурора Понятие и порядок апелляционного, кассационного и
в
пересмотре надзорного производства в гражданском процессе.
судебных
актов Порядок рассмотрения дел в апелляционной,
арбитражного суда кассационной и надзорной инстанциях. Полномочия
в апелляционной, судов апелляционной, кассационной и надзорной
кассационной
инстанций. Особенности участия прокурора в
и
надзорной надзорной инстанции.
инстанциях
Основания к отмене или изменению судебных актов
нижестоящих
инстанций
при
рассмотрении
апелляционной, кассационной и надзорной жалоб
(протеста). Безусловные основания отмены судебного
акта и его последствия.
Особенности участия прокурора в апелляционной,
кассационной и надзорной инстанциях.
Участие прокурора
Понятие и основания пересмотра судебного акта по
при пересмотре дела новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Сроки
по новым и
и порядок подачи заявления о пересмотре судебного
Вновь открывшимся акта
по
новым
и
вновь
открывшимся
обстоятельствам
обстоятельствам. Порядок пересмотра судебного акта
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Полномочия и участие прокурора при рассмотрении
дел в данной инстанции.
Прокурор в
Правовые основы и организация прокурорского
административнонадзора в административно- юрисдикционном
юрисдикционном
процессе.
Пределы
компетенции
органов
процессе
исполнительной
в
сфере
административной
юрисдикции.
Координация
деятельности
правоохранительных органов по предупреждению
правонарушений.
Прокурор
как Порядок
судебного
разбирательства.
Участие
участник судебного прокурора и последствия неявки в судебном
разбирательства в разбирательстве. Объяснения прокурора в судебном
административном
разбирательстве.
Представление
доказательств
судопроизводстве
прокурором. Участие прокурора в допросе лиц,
участвующих в деле. Заключение прокурора по делу.
Прокурор в судебных прениях.
Прокурор в
Полномочия прокурора по надзору за исполнением
производстве по
законодательства
об
административных
делам об
правонарушениях. Административно-правовой статус
административных
прокурора как участника производства по делам об
правонарушениях
административных
правонарушениях.
Процессуальное положение прокурора в ходе
осуществления
производства
по
делам
об
административных правонарушениях несудебными
органами. Участие прокурора в рассмотрении дел об
административных правонарушениях судебными

органами. Полномочия прокурора на стадии
пересмотра постановлений и решений по делам об
административных правонарушениях.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), ситуационные задачи (СЗ),
тесты (Т), О – опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК-4.6

на уровне знаний: требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих;
на уровне умений: соблюдать требования к служебному поведению
федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к
коррупционному поведению;
на уровне навыков: способность и принимать меры к предотвращению
конфликта интересов

ПК-8.3

на уровне знаний: о способах и средствах применять теоретические
знания для выявления правонарушений;
на уровне умений: применять теоретические знания по
юрисдикционным процессам с целью выявления факта правонарушений
и своевременного правового реагирования;
на уровне навыков: разрабатывать и применять на практике
отвечающие требованиям законодательства меры предупреждения
правонарушений, устранения их причин и условий с помощью
специальных техник и способов воздействия
на уровне знаний: отраслей прокурорского надзора;
на уровне умений: давать характеристику функций и задач органов
прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации;
на уровне навыков: владения основами анализа действующего
законодательства, обобщения материалов прокурорского надзора,
производства действия и принятия решений по результатам проверки
прокуратурой

ПСК-2.1.5

Основная литература:
п/п Автор
1

под ред. Н. М.
Коршунова

Название

Издательство

Участие
М. : ЮНИТИпрокурора в
ДАНА
гражданском
судопроизводс
тве
[Электронный

Год выпуска

Расположени
е

2017

http://www.ipr
bookshop.ru/81
581.html

ресурс] :
учебное
пособие для
студентов,
обучающихся
по
специальности
«Юриспруден
ция»
2

Басов, С. Л.

Участие
прокурора в
администрати
вноюрисдикцион
ном процессе
[Электронный
ресурс] :
учебное
пособие

СПб. : СанктПетербургски
й
юридический
институт
(филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры
РФ

2015

http://www.ipr
bookshop.ru/65
546.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.41.09 Актуальные проблемы защиты прав человека
Автор: доцент кафедры конституционного и международного права, к.ю.н. Казьмина
Екатерина Алексеевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность (уровень специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК-1, ПК-13,
ПК-14, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Наименование тем
Права человека –
предпосылки
возникновения
в
национальном
и
международном
праве,
историческое
развитие института
прав человека

Тема 2

Права человека и
правовое
государство

Тема 3

Права человека и
социальное
государство

Тема 4

Правовой
статус
человека
и
гражданина

Тема 5

Структура
человека
гражданина

прав
и

Содержание тем
Формационный подход к правам человека.
Первобытное общество – мононормы. Возникновение
и развитие правового института прав человека:
рабовладельческий, феодальный и буржуазный строй.
Характеристика развития института прав человека в
международном
праве.
Современный
период
регулирования института прав человека во
внутригосударственном и международном праве –
особенности, исторические закономерности.
Развитие идей прав человека и правового
государства. Понятие и признаки правового
государства. Приоритет прав человека как основной
принцип правового государства.
Провозглашение правового государства в России –
теория и практика.
Социальное
государство:
понятие,
признаки,
функции. Права человека в условиях социального
государства. Социальное государство и российская
Федерация – пути развития.
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.
Анализ терминов «право» и «свобода».
Основные (фундаментальные) права человека –
Международный Билль о правах, конституционное

Тема 6

Защита
прав
человека в сфере
исполнительной
власти

Тема 7

Иные механизмы
защиты
прав
человека
и
гражданина
в
Российской
Федерации

законодательство. Поколения прав человека. Краткая
характеристика трех поколений прав человека:
личные (гражданские) и политические права;
экономические и социальные права; коллективные
права.
Административно-правовой
статус
гражданина.
Взаимоотношения
гражданина
и
органов
исполнительной власти.
Административный порядок обжалования действий
исполнительных властей, возможности судебного
контроля за исполнительной властью.
Институт Уполномоченного по правам человека –
понятие, основные полномочия. Уполномоченный по
правам человека в РФ – правовой статус, функции.
Универсальные контрольные органы по защите прав
человека – характеристика, полномочия. Комиссия по
правам человека в рамках ООН: рассмотрение
межгосударственных и индивидуальных сообщений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение задач (РЗ),
выполнение творческого задания - анализа правоприменительной практики (ТЗ),
выполнение творческого задания (анализа правоприменительной практики) в малых
группах (ТЗМГ), решение кейса (РК), занятие в интерактивной форме (i).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-1.6

ПК-13.2.

Результаты обучения

на уровне знаний: понятие и системы пава и законодательства России и
зарубежных стран, судебных органов и их правомочий по разрешению
споров, правовых позиций национальных и международных судов и их
соотношения;
на уровне умений: умения применять нормативные правовые акты в
соответствии с их отраслевой принадлежностью и юридической силой;
на уровне навыков: применения актов правоприменения
на уровне знаний: правозащитных институтов гражданского общества
на уровне умений: взаимодействовать с правозащитными институтами
гражданского общества
на уровне навыков: взаимодействия с правозащитными институтами
гражданского общества в процессе осуществления профессиональной
деятельности

ПК 14.3

на уровне знаний: прав и законных интересов человека и гражданина,
юридических лиц, общества и государства, защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности
на уровне умений: осуществления профессиональной деятельности, по
обеспечению защиты прав и законных интересов человека и гражданина,
юридических лиц, общества и государства, защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности
на уровне навыков: защиты прав и законных интересов человека и
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиты частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности
Основная литература:

п/
п

1

2

3

Автор

Название

Защита прав личности
Лазарева в уголовном процессе
, В. А.
России : учебное
пособие для вузов
Конституционные
Белик, В. права личности и их
Н.
защита : учебное
пособие для вузов
Универсальные
механизмы защиты
прав человека
[Электронный ресурс]
Абашидз
: учебное пособие для
е, А. Х.
студентов вузов,
обучающихся по
специальности
«Юриспруденция»

Издатель
ство
Москва :
Издательс
тво
Юрайт
Москва :
Издательс
тво
Юрайт

М. :
ЮНИТИДАНА

Год
выпу
ска

Расположение

2019

https://biblioonline.ru/bcode/447081

2019

https://biblioonline.ru/bcode/444785

2015

http://www.iprbookshop.ru/66
304.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.41.10 Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Автор: доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н.,
доцент И.В. Кутазова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям: ПК-25, ПК-27,
ПСК-2.2, ПСК-2.3, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование тем
Гносеологические
основы доказывания

Тема 2.

Установление истины
и
осуществление
справедливого
правосудия

Тема 3.

Предмет и пределы
доказывания
по
отдельным
категориям уголовных
дел

Тема 4.

Собирание
доказательств

Содержание тем
Понятие, содержание и значение теории
доказательств и доказывания в уголовном
судопроизводстве. Гносеологическая природа
доказывания. Этика уголовно- процессуального
доказывания.
Установление объективной истины – цель
доказывания. Критерии установления истины.
Субъекты установления истины. Характер
истины, устанавливаемый по уголовному делу.
Гарантии установления истины. Уголовнопроцессуальная форма – важнейшее средство
обеспечения установление истины по уголовному
делу. Принципы, гарантирующие установление
истины по делу. Презумпции в доказывании.
Презумпция
невиновности.
Преюдиция
в
доказывании.
Понятие предмета доказывания и его значение.
“Главный
факт”.
Обстоятельства,
устанавливаемые
без
доказательств:
общеизвестные
факты;
правильность
общепризнанных выводов в науке, технике,
искусстве, ремесле и т.п. Стандарты доказывания.
Особенности предмета доказывания по делам
несовершеннолетних. Особенности предмета
доказывания
по
делам
о
применении
принудительных мер медицинского характера.
Понятие и значение пределов доказывания.
Законодательная
регламентация
пределов
доказывания. Соотношение предмета и пределов
доказывания. Пределы доказывания на разных
этапах производства по уголовному делу.
Понятие и содержание процесса доказывания.
Доказывание
как
содержательный
и
удостоверительный
процесс.
Структура
доказывания. Собирание доказательств. Способы

Тема 5.

Проверка и оценка
доказательств

Тема 6.

Особенности
доказывания
на
различных
этапах
уголовного процесса

Тема 7.

Доказательства,
свойства
классификация

их
и

собирания доказательств. Применение научнотехнических
средств
в
доказывании.
Представление доказательств и иные способы
получения сведений (информации) в ходе
доказывания.
Использование
результатов
оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в
доказывании.
Понятие проверки доказательств. Способы
проверки доказательств. Особенности проверки
отдельных видов (источников) доказательств.
Понятие оценки доказательств. Роль внутреннего
убеждения
в
оценке
доказательств.
Обоснованность внутреннего убеждения. Закон и
совесть.
Субъекты доказывания и их роль в доказывании.
Классификация
субъектов
доказывания.
Обязанность доказывания (onus probandi). Право
на участие в доказывании. Доказывание на стадии
возбуждения уголовного дела. Доказывание на
стадии предварительного расследования.
Проверка и оценка прокурором полноты
проведенного расследования и обоснованности
обвинения на завершающем этапе досудебного
производства. Доказывание на стадии назначения
судебного заседания. Доказывание на стадии
судебного
разбирательства.
Состязательный
процесс доказывания. Роль суда в доказывании.
Особенности
доказывания
в
стадиях
апелляционного, кассационного и надзорного
производства.
Дополнительные
(новые)
материалы.
Доказывание
при
разрешении
вопросов, связанных с исполнением приговора.
Понятие,
значение
доказательств.
Их
относимость, допустимость и достоверность.
Недопустимые
доказательства.
Значение
классификации доказательств. Характеристика и
правила
использования
различных
видов
доказательств. «Электронные» доказательства.
Интернет-информация в доказывании. Понятие
косвенных доказательств. Правила собирания и
проверки косвенных доказательств. Особенности
оценки косвенных доказательств.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), кейс-задание (КЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения компетенции
ПК-25.7

Результаты обучения
На уровне знаний: прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства
умений: обеспечения верховенства закона, единства и

ПК-27.4

ПСК-2.2.4

ПСК-2.3.4

укрепления законности, защите прав и свобод человека и
гражданина, охраняемых законом интересов общества и
государства
навыков: выполнения должностных обязанностей по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления
законности, защите прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства.
На уровне знаний: гражданского, административного и
уголовного судопроизводства;
умений: рассмотрения дел судами и принятия судебных
решений посредствам гражданского, административного и
уголовного судопроизводства;
навыков: обеспечения законности рассмотрения дел
судами и законности принимаемых судебных решений
На уровне знаний: знаний основ уголовного, уголовнопроцессуального законодательства по осуществлению
уголовного преследования;
умений:
анализировать
уголовный
и
уголовнопроцессуальный закон и правильно его применять к
конкретным жизненным ситуациям при осуществлении
уголовного преследования;
навыков: применять полученные знания при производстве
расследования и поддержания обвинения в суде,
разрабатывать соответствующие правовые акты.
На уровне знаний: знаний основ законодательства по
осуществлению рассмотрения дел судами;
умений: применять знания основ отраслевых дисциплин к
практическим ситуациям при рассмотрении дел судами;
навыков: применять полученные знания при рассмотрении
дел судами.

Основная литература.
п/п

1

2

3

Автор

Название

Доказывание в
уголовном процессе:
Барыгина, А.
оценка отдельных
А.
видов доказательств
: учебное пособие
для вузов
Доказывание в
уголовном процессе:
Барыгина, А.
допустимость
А.
доказательств :
учебное пособие для
вузов
Теория доказывания
Белкин, А. Р.
в уголовном
судопроизводстве в

Издательство

Год
выпуска

Расположение

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/4
45752

2019

https://biblioonline.ru/bcode/4
46166

2019

https://biblioonline.ru/bcode/4
38390

Москва :
Издательство
Юрайт
Москва :
Издательство
Юрайт

2 ч. Часть 1 : учебное
пособие для вузов

4

Теория доказывания
в уголовном
Белкин, А. Р. судопроизводстве в
2 ч. Часть 2 : учебное
пособие для вузов

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/4
38449

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.41.11 Прокурорский надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции
Автор: доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н.,
доцент Ю.Л. Бойко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям: ПК-7, ПК-10,
ПСК-2.1, ПСК-2.8, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем
Понятие коррупции.
Виды коррупционных
правонарушений

Противодействие
коррупции органами
прокуратуры

Содержание тем
Общее понятие и признаки коррупции.
Коррупция как системная угроза безопасности
Российской Федерации. Виды коррупции.
Классификация коррупционных
правонарушений. Виды коррупционных
правонарушений. Непреступные коррупционные
правонарушения. Коррупционные преступления.
Факторы коррупции. Исторические традиции
противодействия коррупции. Противодействие
коррупции и борьба с коррупцией.
Понятие противодействия коррупции. Цели и
задачи противодействия коррупции. Система
органов противодействия коррупции. Принципы
противодействия коррупции органами
прокуратуры. Коррупция и конфликт интересов.
Противодействие коррупции по уровням
коррупционных правонарушений. Роль и задачи
прокуратуры в механизме противодействия
коррупции. Направления деятельности
подразделений прокуратуры по
противодействию коррупции. Выявление
коррупционных проявлений и проведение по
ним соответствующих проверок. Надзор за
соблюдением законности при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности по делам
коррупционной направленности. Осуществление
надзора за соблюдением уголовнопроцессуального законодательства в процессе
расследования уголовных дел о фактах
коррупции. Поддержание государственного
обвинения в стадии судебного производства по
уголовным делам о преступлениях
коррупционной направленности. Участие
прокуратуры в международном сотрудничестве с
антикоррупционными и иными структурами

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

зарубежных стран. Мониторинг и анализ
исполнения законодательства о борьбе с
коррупцией и выработка предложений по его
совершенствованию.
Предмет и задачи
Предмет прокурорского надзора. Предмет
противодействия
прокурорского
надзора
за
исполнением
коррупции средствами законодательства о противодействии коррупции.
прокурорского
Субъекты надзора в области противодействия
надзора
коррупции
(субъекты
с
государственновластными
надзорными
полномочиями;
субъекты с государственными полномочиями;
субъекты, не имеющие государственно-властных
полномочий).
Задачи прокуратуры по надзору за исполнением
антикоррупционного
законодательства
и
противодействию коррупции. Специальные и
частные задачи прокурора при организации
противодействия коррупции.
Понятие и виды средств прокурорского надзора.
Направления прокурорского надзора за
исполнением антикоррупционного
законодательства. Задачи прокуратуры по
противодействию коррупции.
Полномочия
Полномочия
Генерального
прокурора
прокурора в сфере
Российской Федерации и подчиненных ему
противодействия
прокуроров
в
области
противодействия
коррупции
коррупции. Компетенции прокуратуры и ее
структурных
подразделений
по
противодействию коррупции.
Предостережение о недопустимости совершения
коррупционных правонарушений.
Представление прокурора об устранении причин
и условий коррупционных правонарушений.
Обращение прокурора в суд с заявлением об
обращении в доход Российской Федерации
земельных участков, других объектов
недвижимости, транспортных средств, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций).
Противодействие
Противодействие прокуратуры взяточничеству
коррупционным
средствами прокурорского надзора. Виды и
преступлениям
признаки взяточничества. Противодействие
средствами
прокуратуры коммерческому подкупу
прокурорского
средствами прокурорского надзора. Виды и
надзора
признаки коммерческого подкупа.
Противодействие прокуратуры легализации
(отмыванию) денежных средств и иного
имущества, приобретенного преступным путем.
Противодействие прокуратуры иным
коррупционным преступлениям средствами
прокурорского надзора. Надзор прокуратуры за
соблюдением разумных сроков уголовного

Тема 6.

Противодействие
непреступным
коррупционным
правонарушениям
средствами
прокурорского
надзора

Тема 7.

Организационноправовые основы
деятельности
прокуратуры по
противодействию
коррупции

Тема 8.

Правое просвещение
населения в
деятельности
прокуратуры по
противодействию
коррупции

судопроизводства и полнотой мер, принимаемых
по устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений.
Надзор прокуратуры за полнотой принимаемых
органами расследования мер по установлению и
аресту имущества, на которое может быть
обращено взыскание в целях обеспечения
исполнения приговора, в том числе возможной
конфискации имущества.
Понятие и виды непреступных коррупционных
правонарушений. Надзор прокуратуры за
деятельностью комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных служащих Российской
Федерации и урегулированию конфликта
интересов, а также подразделений кадровых
служб по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Основные направления государственной
политики в области противодействия коррупции.
Источники правовых норм, регулирующих
противодействие коррупции.
Основные принципы противодействия
коррупции: 1) признание, обеспечение и защита
основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность; 3) публичность и открытость
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления; 4)
неотвратимость ответственности за совершение
коррупционных правонарушений; 5)
комплексное использование политических,
организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических,
правовых, специальных и иных мер; 6)
приоритетное применение мер по
предупреждению коррупции; 7) сотрудничество
государства с институтами гражданского
общества, международными организациями и
физическими лицами.
Понятие правового просвещения и правового
информирования населения. Цели и задачи
работы прокуратуры по правовому
просвещению населения по вопросам
противодействия коррупции. Основные
направления деятельности прокуратуры по
правовому просвещению населения. Повышение
уровня правовой грамотности. Развитие
правосознания граждан. Оказание
воспитательного воздействия на население. Цели
правового просвещения населения с учетом
задач противодействия коррупции. Правовое
просвещение населения - неотъемлемая часть

системы профилактики коррупции. Содержание
правового просвещения населения в
деятельности прокуратуры по противодействию
коррупции. Формы работы прокуратуры по
правовому просвещению населения (лекции,
беседы с гражданами, выступления в средствах
массовой информации, использование Интернетресурсов, официальных сайтов прокуратуры,
подготовка и распространение разъяснительных
материалов по антикоррупционному
законодательству и противодействию
коррупции). Привлечение к работе по правовому
просвещению населения ветеранов и
пенсионеров прокуратуры.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: кейс-задание (КЗ), ситуационные задачи (СЗ),
тесты (Т), опрос (О).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения компетенции
ПК-7.2

ПК-10.3

ПСК-2.1.6

Результаты обучения
На уровне знаний: знания основ законодательства
Российской Федерации; системы правоохранительных
органов Российской Федерации; должностных обязанностей
участников правоотношений.
умений: умения применять законодательство для решения
профессиональных задач, связанных с обеспечением
законности и правопорядка, безопасности личности и
государства.
навыков: навыки руководствоваться действующим
законодательством в профессиональной деятельности,
направленной на обеспечение исполнения и
контролирование соблюдения законодательства гражданами
и организациями.
На уровне знаний: признаков коррупционного поведения,
правовых основ, связанных с выявлением, оценкой и
пресечением коррупционного поведения;
умений:
выявлять,
оценивать
и
предупреждать
коррупционное поведение участников правоотношений;
навыков: выявления, оценки, предупреждения и пресечения
коррупционного поведения, расследования правонарушений
коррупционной направленности.
На уровне знаний: знаний отраслей прокурорского надзора;
умений: давать характеристику функций и задач органов
прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации;
навыков: владения основами анализа действующего
законодательства, обобщения материалов прокурорского
надзора,
производства действия и принятия решений по результатам
проверки прокуратурой.

На уровне знаний: знаний профессиональной этики и
служебного этикета, основ юридической психологии,
особенностей прохождения службы в органах и учреждениях
прокуратуры
области
противодействия
коррупции,
специфики прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции, методики
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов;
умений: умений использовать профессиональную этику и
служебный этикет, основы юридической психологии,
пользоваться элементами прохождения службы в органах и
учреждениях
прокуратуры
области
противодействия
коррупции,
методикой проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов.
навыков: навыки использовать профессиональную этику и
служебный этикет, основы юридической психологии,
пользоваться элементами прохождения службы в органах и
учреждениях прокуратуры области противодействия
коррупции, методикой проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов.

ПСК-2.8.3

Основная литература.
п/п

Название

Издательство

Бобров, В.
К.

Прокурорский
надзор : учебник и
практикум для
бакалавриата и
специалитета
Прокурорский
надзор в 2 т. Том 1.
Общая часть :
учебник для
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры
Прокурорский
надзор в 2 т. Том 2.
Особенная часть :
учебник для
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/4
44813

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/4
44047

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/4
44048

1
Винокуров,
Ю. Е.
2

Винокуров,
Ю. Е.
3

Год
выпуска

Автор

Расположение

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.42.12 Физическая культура и спорт
Автор: преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
И.А. Халев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям: ОК-8, согласно
этапов их формирования.
План курса:
№
Тема
1

Тема
2

Тема
3

Тема
4

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Простейшие методики оценки Диагностика и самодиагностика состояния
работоспособности, контроля организма. Использование методов для оценки
и диагностики занимающихся. физического
развития
и
физической
подготовленности. Врачебный, педагогический
контроль, самоконтроль, их основные методы,
показатели и критерии оценки. Тесты,
функциональные
пробы
и
контрольные
упражнения для оценки уровня физического
развития и физической подготовленности
занимающихся.
Методика составления и
Основные формы, содержание и структура
проведения простейших
самостоятельных
занятий
физическими
самостоятельных занятий
упражнениями. Основы обучения движениям.
физическими упражнениями
Структура занятия физическими упражнениями.
гигиенической или
Организация
самостоятельных
занятий
тренировочной
физическими
упражнениями
различной
направленности.
направленности.
Применение средств и
Методика развития определенных физических
методов физического
качеств. Индивидуальный подбор средств и
воспитания для развития
методов развития отдельных физических
физических качеств.
качеств. Влияние физических нагрузок на
функциональные изменения организма.
Особенности занятий
Особенности организации и планирования
избранным видом спорта или спортивной
подготовки.
Обоснование
системой физических
индивидуального выбора вида спорта или
упражнений.
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: опрос (О), тестирование (Т), контрольная
работа (КР), реферат (Р), самостоятельная работа (СР), практическая работа (ПР).

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения компетенции
ОК-8.1
ОК-8.2

Результаты обучения
на уровне знаний: знания о роли и основах физической
культуры в развитии человека и подготовке специалиста
на уровне умений: умения творческого использования
средств и методов физического воспитания для
личностно-профессионального развития, физического
самосовершенствования, формирования здорового образа
и стиля жизни
на уровне навыков: на основе самодиагностики
физического состояния отбирать и реализовывать методы
поддерживания физического здоровья

Основная литература.
п/п

Автор

1

Письменски
й, И. А.

2

Стриханов,
М. Н.

Год
выпуска

Название

Издательство

Расположение

Физическая
культура : учебник
для бакалавриата и
специалитета
Физическая
культура и спорт в
вузах : учебное
пособие

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/4
31427

Москва :
Издательство
Юрайт

2018

https://www.bibli
oonline.ru/bcode/4
16220

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Введение в специальность
Автор: доцент кафедры судебной, административной и прокурорской деятельности,
к.ю.н., Е.Л. Иванов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям: ОПК-4,
согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем
Понятие, назначение и
место прокуратуры в
системе органов
государственной власти

Нравственные начала
прокурорской
деятельности

Содержание тем
Понятие прокуратуры. Понятие органа
прокуратуры. Понятие организаций
прокуратуры. Понятие прокурора. Понятие
прокурорского работника. Компетенция
прокурора. Полномочия прокурора.
Государственно-правовой статус прокуратуры
в Российской Федерации. Место и роль
прокуратуры в системе разделения властей.
Конституционные основы деятельности
прокуратуры в Российской Федерации.
Соотношение прокуратуры с законодательной
ветвью государственной власти Российской
Федерации. Соотношение прокуратуры с
исполнительной ветвью государственной
власти Российской Федерации. Соотношение
прокуратуры с органами судебной власти
Российской Федерации. Структура органов
прокуратуры в Российской Федерации.
Порядок организации органов и организаций
прокуратуры. Цели деятельности прокуратуры
в Российской Федерации. Задачи прокуратуры.
Функции прокуратуры.
Нравственные начала, закрепленные
Федеральным законом от 10.02.1999 № 31-ФЗ
(ред. от 31.12.2017) "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "О
прокуратуре Российской Федерации". Присяга
Генерального прокурора Российской
Федерации. Присяга прокурора.
Профессиональная этика прокурора.
Профессиональный долг прокурора.
Нравственные начала в служебном и во
внеслужебном поведении прокурора. Честь и
совесть юриста. Добросовестность прокурора.
Отношения прокурора с участниками
судопроизводства. Отказ прокурора от

Тема 3.

История прокуратуры:
дореволюционный
период

Тема 4.

История прокуратуры:
советский период

поддержания обвинения. Нравственные начала
прокурорской деятельности, не
урегулированные законом. Кодекс этики
прокурорского работника Российской
Федерации. Антикоррупционые стандарты и
нравственные требования в деятельности
прокурора. Правила поведения и нормы
служебной этики прокурорского работника в
профессиональной и во внеслужебной
деятельности. Взаимоотношения прокурорских
работников органов и организаций
прокуратуры. Ответственность прокурорского
работника за нарушение положений Кодекса
этики прокурорского работника Российской
Федерации. Концепция воспитательной работы
в системе прокуратуры Российской Федерации.
Периодизация деятельности прокуратуры в
России. Реформа административного
управления Петра I. Условия и предпосылки
возникновения прокуратуры. Исторические
условия и необходимость учреждения
прокуратуры в России. Причины создания
прокуратуры и ее органов. Указ Петра I «Об
учреждении Правительствующего Сената»
(1711). Осуществление Сенатом высшего
надзора в государстве. Основные документы,
регламентирующие деятельность прокуратуры:
Указы Петра I от 12 января 1722 г. «Об
учреждении должности генерал-прокурора и
обер-прокурора»; от 18 января 1722 г. «Об
установлении должности прокуроров в
надворных судах»; от 27 января 1722 г. « О
должности генерал-прокурора». Место
прокуратуры в системе органов власти и
управления Российской империи. Порядок
действий прокуроров при Петре I.
Положительные и отрицательные стороны
деятельности прокуратуры в России в период
ее создания. Трансформация прокуратуры в
высший орган управления общей компетенции
в период правления Екатерины II. Тенденция
бюрократизации деятельности прокуратуры, ее
сращивание с местной администрацией.
Манифест об учреждении министерств от 8
сентября 1802 года. Слияние прокуратуры с
министерством юстиции. Основные положения
о прокуратуре в связи с судебной реформой
1864 г. Изменение целей, задач, функций и
содержания общенадзорной деятельности
прокуратуры.
Создание советской прокуратуры. Положение
о прокурорском надзоре, принятое ВЦИК

Тема 5.

История прокуратуры:
прокуратура Российской
Федерации

РСФСР 28 мая 1922 г. Письмо В.И. Ленина от
20 мая 1922 г. «О «двойном» подчинении и
законности». Место органов советской
прокуратуры в структуре Наркомата юстиции
РСФСР. Совмещение должности Народного
комиссара юстиции и прокурора РСФСР. Роль
и функции советской прокуратуры.
Конституция СССР 1924 года. Создание
прокуратуры Верховного Суда СССР (1923 г.).
Компетенция и функции прокуратуры
Верховного Суда СССР. Упразднение
прокуратуры Верховного Суда СССР.
Положение о прокуратуре Союза ССР (1933).
Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июля
1933 г. «Об учреждении прокуратуры Союза
ССР». Независимость прокуратуры. Введение
классных чинов и знаков отличия, форменного
обмундирования для работников прокуратуры
(1943 г.). Закон СССР «О присвоении
Прокурору СССР наименования Генерального
прокурора СССР» (1946 г.). Регламентация
деятельности прокуратуры СССР по
Конституции СССР (1977 г.). Принципы
организации и деятельности прокуратуры
СССР. Осуществление прокуратурой СССР
высшего надзора за исполнением законов.
Внесение дополнений в Конституцию СССР в
1987 г. Усиление надзорной роли прокуратуры.
Распад и самороспуск СССР. Прекращение
деятельности прокуратуры СССР.
Декларация о государственном суверенитете
РСФСР. Постановление Верховного Совета
РСФСР от 15.11.1991 «Об образовании единой
системы органов прокуратуры РСФСР».
Приказы Генерального прокурора Российской
Федерации от 11.03.1992 № 7 «О задачах
органов прокуратуры, вытекающих из Закона
Российской Федерации “О прокуратуре
Российской Федерации» и Приказ
Генпрокуратуры РФ от 28.05.1992 № 20 (ред.
от 22.05.1996) "Об организации надзора и
управления в органах прокуратуры Российской
Федерации". Федеральный закон от 17.01.1992
№ 2202-1 (ред. от 03.08.2018) "О прокуратуре
Российской Федерации". Полномочия,
организация и порядок деятельности
прокуратуры Российской Федерации. Система
прокуратуры Российской Федерации. Система
органов и учреждений прокуратуры
Российской Федерации. Генеральная
прокуратура Российской Федерации.
Генеральный прокурор Российской Федерации.

Тема 6.

Правовые основы
деятельности
прокуратуры

Тема 7.

Функции и основные
направления
деятельности
прокуратуры

Территориальные органы прокуратуры
Российской Федерации. Специализированные
органы прокуратуры Российской Федерации.
Трансформация содержания и назначения
прокурорского надзора в Российской
Федерации. Цели, задачи и полномочия
прокуроров на современном этапе
деятельности прокуратуры Российской
Федерации. Создание Следственного комитета
при прокуратуре. Выделение Следственного
комитета России из состава прокуратуры
Российской Федерации.
Прокурорское право - отрасль правовой
системы Российской Федерации. Система
источников правовых норм, регулирующих
деятельность прокуратуры в Российской
Федерации. Конституция Российской
Федерации - правовая основа деятельности
прокуратуры Российской Федерации.
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1
(ред. от 03.08.2018) "О прокуратуре
Российской Федерации". Иные федеральные
законы, регламентирующие деятельность
прокуратуры. Указы Президента Российской
Федерации по вопросам деятельности
прокуратуры. Постановления Правительства
Российской Федерации. Нормативные акты
(приказы, указания) прокуратуры Российской
Федерации. Международные правовые акты
(конвенции, соглашения, договоры) по
вопросам деятельности прокуратуры. Акты
органов судебной власти по вопросам
законодательного регулирования деятельности
прокуратуры.
Понятие функций прокуратуры. Система
функций прокуратуры (надзорная,
обвинительная, координационная,
судопроизводственная, контрольная,
международного сотрудничества, участия в
правотворческой деятельности). Основные
направления деятельности прокуратуры.
Предмет, цели и задачи прокурорского
надзора. Субъекты и объекты прокурорского
надзора. Отрасли прокурорского надзора.
Иные направления деятельности прокуратуры.
Участие прокурора в рассмотрении дел
судами. Координация деятельности
правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. Рассмотрение обращений и
прием граждан. Участие прокуроров в
правотворческой деятельности. Проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных

Тема 8.

Тема 9.

Тема 10.

правовых актов. Участие прокуроров в
рассмотрении дел в судах.
Принципы организации и Понятие принципов организации и
деятельности
деятельности прокуратуры. Система
прокуратуры
принципов организации и деятельности
прокуратуры в Российской Федерации.
Классификация принципов организации и
деятельности прокуратуры
(основополагающие, общеобязательные,
внутриорганизационные). Законность
деятельности прокуратуры. Единство
прокуратуры. Централизация прокуратуры.
Независимость прокуратуры. Гласность
деятельности прокуратуры. Внепартийность
прокуратуры. Взаимодействие с другими
органами, организациями и обществом.
Обязательность требований прокурора.
Принцип гласности. Принцип эффективности.
Принцип профессионализма. Принцип
гуманизма. Принцип справедливости. Принцип
взаимодействия органов и организаций
прокуратуры и их структурных подразделений.
Зональный, предметный и зональнопредметный принципы организации и
деятельности прокуратуры.
Система, структура и
Система прокуратуры. Структура и
организация органов
организация прокуратуры Российской
прокуратуры в
Федерации. Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Российской Федерации. Прокуратуры
субъектов Российской Федерации и
приравненные к ним прокуратуры.
Прокуратуры городов и районов,
приравненные к ним прокуратуры. Структура и
организация органов военной прокуратуры.
Главная военная прокуратура, военные
прокуратуры военных округов, флотов,
Ракетных войск стратегического назначения,
Федеральной пограничной службы Российской
Федерации, Московская городская военная
прокуратура, другие военные прокуратуры,
приравненные к прокуратурам субъектов
Российской Федерации, военные прокуратуры
объединений, соединений, гарнизонов, другие
военные прокуратуры, приравненные к
прокуратурам городов и районов. Полномочия
военных прокуроров. Иные
специализированные прокуратуры.
Служба в органах и
Классные чины прокурорских работников.
организациях
Кадровое и материально-техническое
прокуратуры
обеспечение деятельности прокуратуры.
Поступление на службу в прокуратуру.
Испытание при приеме на службу в органы

Тема 11.

Прокуратуры
зарубежных стран

прокуратуры. Требования, предъявляемые к
лицам, назначаемым на должности
прокуроров. Порядок прохождения службы
военными прокурорами и работниками
органов военной прокуратуры. Законы «О
воинской обязанности и военной службе» и «О
статусе военнослужащих». Поощрения
работников прокуратуры. Дисциплинарная
ответственность. Взыскания за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции. Увольнение в
связи с утратой доверия. Привлечение
прокуроров к уголовной и административной
ответственности. Прекращение службы в
органах и организациях прокуратуры.
Исключение из списков работников органов и
организаций прокуратуры. Подготовка кадров
для системы прокуратуры. Материальное и
социальное обеспечение прокурорских
работников. Меры правовой защиты и
социальной поддержки прокуроров.
История надзорной деятельности в
зарубежных странах (Древняя Греция и страны
Востока). Возникновение прокуратуры в
странах средневековой Европы. Прокуратура
Франции как базовая модель организации
прокуратуры Российской империи.
Организация прокуратуры Федеративной
Республики Германии. Прокуратура
Французской республики. Прокуратура США.
Институты, выполняющие функции
прокуратуры в Великобритании.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: формы текущего контроля успеваемости: кейсзадание (КЗ), ситуационные задачи (СЗ), тесты (Т), опрос (О).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения компетенции
ОПК-4.1

Результаты обучения
На уровне знаний: требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих;
умений: соблюдать требования к служебному поведению
федеральных государственных служащих, проявлять
непримиримость к коррупционному поведению;
навыков: способность и принимать меры к предотвращению
конфликта интересов.

Основная литература.
п/п

Название

Издательство

Чашин, А.
Н.

Введение в
специальность:
юрист : учебное
пособие для
бакалавриата и
специалитета
Введение в
специальность
«Юриспруденция»
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие для
студентов вузов
Профессиональная
этика юриста :
учебник для
бакалавриата и
специалитета

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/4
42081

М. : ЮНИТИДАНА

2017

http://www.iprbo
okshop.ru/81749.
html

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/4
41442

1

2

под ред. В.
Я. Кикотя,
Н. В.
Румянцева

Носков, И.
Ю.
3

Год
выпуска

Автор

Расположение

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Римское право
Автор: к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Ю.В. Головинова
Код и наименование специальности, специализации: 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (уровень специалитета), специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции ПК-3 согласно
этапов ее формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.1

Тема 1.2
Тема 1.3.

Тема 2.1.

Тема 2.2.

Тема 2.3.

Наименование
Содержание тем (разделов)
тем
Раздел 1. История и система римского права
. Понятие,
Понятие и предмет Римского права. Исторические
генезис и
условия возникновения и этапы развития римского
развитие
права. Условия и причины рецепции римского права.
римского права
Значение изучения римского права для юриста.
Система
римского права

Право публичное и право частное. Три исторические
системы римского права. Институционная структура
курса.
Источники
Понятие источника права. Правовой обычай и его
римского права
виды. Закон как источник римского права. Эдикты
магистратов. Римская юриспруденция: условия
возникновения, этапы развития. Персоналии.
«Золотая» пятерка римских юристов.
Раздел 2. Институты римского права
Учение о лицах.
Понятие персоны в римском праве. Три статуса
Основы римского личности и три способа умаления правоспособности.
семейноИнфамиа. Правовое положение граждан, латинов,
брачного права.
перегринов, вольноотпущенников. Понятие семьи
(фамилии) в римском 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 владения. 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.
Обязательственн Понятие и виды обязательств. Контракты и пакты.

№ п/п

Наименование
тем
ое право

Тема 2.4.

Наследственное
право

Тема 2.5.

Учение об исках

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
При проведении занятий лекционного типа: традиционные лекции, лекции-презентации
При проведении занятий семинарского типа: презентации, решения казусов
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: тестирование (Т),
контрольная работа (КР), решение задач – (РЗ), терминологический диктант – (ТД),
дискуссия (Д), устный опрос (О).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа освоения
компетенции

ПК-3.2

Результаты обучения
На уровне знаний: знаний теории государства и права,
развития права и правоотношений, основных
категорий
«правовое
мышление»,
«правовая
культура», «правосознание; знаний отраслевого
законодательства
На уровне умений: умения применять отраслевое
законодательство
к
конкретным
практическим
ситуациям, квалифицировать правонарушения на
основе развитого правосознания, правового мышления
и правовой культуры
На уровне навыков: навыки руководствоваться при
осуществлении
своей
деятельности
развитым
правосознанием, правовым мышлением и правовой
культурой

Основная литература
п/п

Автор

1

Кайнов, В.
И.

2

Новицкий,
И. Б.

3

Юркина, М.
И.

Название
Римское право :
учебник и
практикум для
вузов
Римское право
[Электронный
ресурс] : учебник
для вузов
Римское право
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие

Издательство

Год
выпуска

Расположение

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/
441299

М. : Зерцало-М

2018

http://www.iprb
ookshop.ru/788
98.html

Саратов :
Вузовское
образование

2018

http://www.iprb
ookshop.ru/745
57.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Теория квалификации преступлений
Автор: к.пед.н., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики О.Н. Штаб
Код и наименование специальности, специализации: 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (уровень специалитета), специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК-5, ПК-3,
ПСК-2.2 согласно этапов их формирования.
План курса:
№
Наименование тем
п/п
1. Понятие, значение, этапы и виды
квалификации преступлений.
Понятие и виды правил
квалификации преступлений.

2.

Общие правила квалификации
преступлений

3.

Правила квалификации
преступлений в рамках одного
состава

Содержание тем
Понятие и значение квалификации преступлений.
Квалификация как процесс и как результат.
Формула квалификации преступлений. Статьи УК
РФ, получающие отражение в квалификации
преступлений.
Этапы
квалификации
преступлений. Виды квалификации преступлений
в рамках различных классификаций. Понятие
правил квалификации преступлений. Виды
правил
квалификации
преступлений:
обязательные и неофициальные правила; общие,
частные (специальные) и единичные правила.
Понятие общих правил квалификации и их виды.
Общие правила квалификации, основанные на
принципах УК РФ и Конституции РФ:
предусмотренность
содеянного
уголовным
законом; наличие в деянии, совершенном лицом,
признаков конкретного состава преступления;
соответствие официальной квалификации точно
установленным
фактическим
данным,
доказанным в соответствии с УПК РФ. Общие
правила квалификации, основанные на иных
положениях, закрепленных в УК РФ: правило
квалификации по закону, действовавшему во
время совершения преступления; правило
квалификации с учетом времени совершения
преступления; правило квалификации по УК РФ
преступлений, совершенных на территории РФ;
правило квалификации по УК РФ преступлений,
совершенных за пределами РФ.
Понятие и виды частных (специальных) правил
квалификации преступлений. Виды частных
(специальных) правил квалификации в рамках
одного состава преступления.

4.

Правила квалификации
множественности преступлений

Квалификация преступлений по объективным
признакам. Толкование оценочных признаков
объективной стороны состава преступления.
Квалификация преступлений по субъективным
признакам. Частные правила квалификации,
связанные с особенностями субъективных
признаков преступления. Влияние возраста лица,
совершившего преступление, на квалификацию
содеянного. Ошибка субъекта, ее виды и влияние
на квалификацию преступления.
Частные (специальные) правила квалификации,
связанные
с
неоконченной
преступной
деятельностью:
правила
квалификации
приготовления к преступлению и покушения на
преступление; правило поглощения последующей
стадией преступной деятельности предыдущей
стадии.
Частные (специальные) правила квалификации,
связанные с соучастием: правила квалификации
деяний соучастников; правила квалификации
действий соучастников при неоконченной
преступной деятельности исполнителя, а также
при его добровольном отказе от доведения
преступления до конца; правила квалификации
неудавшегося соучастия; правила квалификации
действий
соучастников,
не
являющихся
специальными субъектами; правила вменения
квалифицирующих обстоятельств, находящихся
на стороне одного из соучастников, другим
соучастникам; правила квалификации при
эксцессе исполнителя; правила квалификации при
различных формах соучастия. Возможность
сочетания частных
(специальных) правил
квалификации, связанных с соучастием, с
частными
(специальными)
правилами
квалификации преступлений, связанными с
неоконченной преступной деятельностью.
Частные (специальные) правила квалификации,
связанные с мнимой обороной.
Виды
частных(специальных)
правил
квалификации множественности преступлений.
Частные (специальные) правила квалификации
при совокупности преступлений: правила
квалификации при реальной совокупности
тождественных
и
нетождественных
преступлений; правила квалификации при
идеальной совокупности преступлений.
Частные (специальные) правила квалификации
при конкуренции общей и специальной норм.
Частные (специальные) правила квалификации
при конкуренции части и целого.
Частные (специальные) правила квалификации

5.

Правила изменения
квалификации преступлений

при конкуренции специальных норм (двух
квалифицированных
составов,
квалифицированного
и
привилегированного
состава, двух привилегированных составов).
Возможность изменения обвинения судом и
квалификации деяния по другой статье УК РФ,
условия такого изменения. Понятие более тяжкого
обвинения. Понятие обвинения, существенно
отличающегося
от
первоначального
по
фактическим
обстоятельствам.
Исключение
излишне
вмененной
подсудимому
статьи
уголовного закона при ошибочной квалификации
по совокупности преступлений. Изменение
обвинения
при
отсутствии
изменения
квалификации содеянного. Влияние изменения
уголовного
закона
на
квалификацию
преступления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
При проведении занятий лекционного типа используются традиционные лекции, лекциипрезентации.
При проведении занятий семинарского типа – устный опрос, выполнение творческого
задания (анализа правоприменительной практики), решение задач. При этом задачи для
конкретной группы обучающихся подбираются преподавателем, исходя из типовых задач
и заданий, приведенных в рабочей программе.
При проведении лабораторных практикумов – выполнение творческого задания (анализа
правоприменительной практики) в малых группах.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов – контрольная работа.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.

Код этапа освоения
компетенции

ОПК-5.1

ПК-3.3

Результаты обучения
на уровне знаний: знания нормативных правовых
актов для поддержания квалификации, необходимой для
надлежащего исполнения должностных обязанностей
на уровне умений: умения использовать знания
правовых актов для поддержания квалификации,
необходимой для надлежащего исполнения должностных
обязанностей
на уровне навыков: навыки использования знания
правовых актов для поддержания квалификации,
необходимой для надлежащего исполнения должностных
обязанностей
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 отраслевое
законодательство к конкретным практическим ситуациям,
квалифицировать правонарушения на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
на уровне навыков: руководствоваться при

ПСК-2.2

осуществлении
своей
деятельности
развитым
правосознанием, правовым мышлением и правовой
культурой
на уровне знаний: знаний основ уголовного,
уголовно-процессуального
законодательства
по
осуществлению уголовного преследования
на уровне умений: анализировать уголовный и
уголовно-процессуальный закон и правильно его
применять к конкретным жизненным ситуациям при
осуществлении уголовного преследования
на уровне навыков: применять полученные
знания при производстве расследования и поддержания
обвинения в суде, разрабатывать соответствующие
правовые акты

Основная литература
п/
п

Автор

1

О. С. Капинус
[и др.]

2

Кауфман, М.
А.

Название
Квалификация
преступлений :
учебное пособие для
вузов
Теория
квалификации
преступлений
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Юридическая риторика
Автор: Доцент кафедры психологии и социологии управления, к.фил.н. А.А. Шмаков
Код и наименование специальности, специализации: 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (уровень специалитета), специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК-9, ПСК2.15 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема
1

Наименование тем
Риторика как наука.
Традиции и
новаторство в
риторике, её место
в
профессиональной
компетенции
юриста

Содержание тем (разделов)
Предмет, структура, содержание риторики как науки.
Широкое и узкое понимание предмета риторики. Роль
слова в искусстве убеждать. Афористика о красноречии,
убеждении, качествах речи. Историческая судьба риторики
как науки. Классическая риторика и неориторика. Предмет
и задачи изучения риторики в вузах с юридическими
специальностями. Общая и частные риторики. Связь
риторики с другими науками. Риторика как искусство, её
место среди других искусств

Тема
2

История риторики и Понятие риторики. Становление риторики. Речевая
ее теории
культура в Древнем Китае. Речевая культура в древней
Индии. Зарождение риторики в Древней Греции. Роль
звучащего слова, высокая оценка ораторского мастерства в
древнем мире. Софисты как родоначальники ораторского
искусства. Корак, Лисий, Тисий, Георгий. Основные черты
софистической школы: субъект-объектные отношения с
аудиторией, манипуляторский характер общения,
релятивизм. Сократ: судьба, сущность учения.
Характерные черты сократического учения: субъектсубъектные отношения со слушателями, диалогизм,
майевтика, признание абсолютного характера истины.
Развитие традиций Сократа в учении Платона. Диалоги
«Федр», «Георгий», «Апология Сократа», «Пир».
«Риторика» Аристотеля как теоретическое обобщение
древнегреческого риторического наследия. Место риторики
среди других наук; соотношение с философией;
определение риторики как науки «находить способы
убеждения относительно данного предмета речи»;
классификация родов красноречия; факторы, внушающие
доверие к оратору; черты оратора; композиция речей;
свойства речи. Ораторская судьба Демосфена. Ораторское

№ п/п

Наименование тем

Содержание тем (разделов)
искусство в Древнем Риме. Цицерон как политический
деятель и выдающийся оратор. Труды «Оратор», «Брут»,
«Об ораторе». Педагогическая деятельность и
«Риторические наставления» Квинтилиана. Развитие
риторики в Средние века, эпоху Возрождения, Новое время
в Европе. Богословие как основное приложение риторики.
Гуманистическая риторика эпохи Возрождения. Афоризм и
максима как риторические средства.

Тема
3

Риторический
канон

Традиционные разделы общей риторики в
последовательности порождения и воплощения речи.
Изобретение. Диспозиция (расположение). Элокуция
(слововыражение). Меморио (запоминание). Акцио
(произнесение).

Тема
4

Деловое общение в
юридической
практике

Основные характеристики делового общения. Виды
делового общения: беседа, консультирование, переговоры,
презентация, разговор по телефону. Классификация бесед:
по сфере применения (бытовая, деловая), по характеру
обстановки, в которой обсуждаются деловые вопросы
(официальная, неофициальная), по характеру обсуждаемых
вопросов (кадровые, дисциплинарные, проблемные,
организационные, творческие, приём посетителей).
Деловые совещания, их типы. Переговоры, их типы по
сфере деятельности, по цели, по характеру
взаимоотношений между сторонами. Конфликт в деловом
общении. Национальные особенности делового общения.

Тема
5

Коммуникативное
поведение в
конфликтной
ситуации

Спор и конфликт. Прения, диспут, дискуссия.
Разновидности спора. Спор ради истины (диалектический).
Спор ради победы (эристический). Спор ради спора
(софистический). Основные правила поведения в споре.
Конфликты и конфликтология. Три группы конфликтов:
личность-личность; группа-группа; личность-группа.
Профилактика возникновения конфликтов. Объективные и
субъективные причины возникновения деловых
конфликтов. Конструктивные и неконструктивные
конфликты. Стили поведения человека в конфликте.
«Страус». «Уходящий в сторону». «Мул».«Петушок».
«Паровой каток». «Хамелеон». «Кот Леопольд».
Социальная установка на коммуникативное поведение в
конфликтной ситуации. Речевые формулы,
способствующие возникновения конфликта, его
разжиганию. Речевые формулы, способствующие
преодолению конфликта, выходу из него.

№ п/п

Наименование тем

Содержание тем (разделов)

Тема
6

Профессиональная
речь юриста

Понятие функционального стиля, его основные признаки.
Тексты официально- делового и научного стилей, их
жанровое разнообразие и структура. Функциональные
разновидности юридической речи. Официально-деловой
стиль. Научный стиль. Публицистический стиль.
Разговорная речь. Профессиональная юридическая лексика.

Тема
7

История судебного
красноречия

Понятие судебного красноречия. Истории судебного
красноречия. Русские судебные ораторы: Ф.Н. Плевако,
А.И. Урусов, В.Д. Спасович, П.В. Обнинский, Н.В.
Муравьев, А.Ф. Кони, К.К. Арсеньев, С.А. Андреевский,
Н.П. Карабчевский. Судебные речи известных юристов
советского периода: Р.А. Руденко, Я.С. Киселев, В.И.
Царева и др.

Тема
8

Судебная речь

Отличительные черты судебной речи. Советы П. Сергеича
в работе «Искусство речи на суде». Состязательность
судебных речей. Убеждающее воздействие судебных речей
(прокурора и адвоката). Виды судебных речей и их
характеристика: прокурорская (обвинительная) речь;
общественно- обвинительная речь; адвокатская
(защитительная) речь; общественно-защитительная речь;
самозащитительная речь обвиняемого. Реплика. Речевое
поведение юриста в судебных прениях. Напутственное
слово председательствующего в суде присяжных.
Композиция судебной речи. Цели, возможные варианты
вступления и заключения обвинительной и защитительной
речей. Риторическая характеристика структурных
элементов основной части обвинительной речи, которая
включает в себя: изложение фактических обстоятельств
преступления (фабулу дела); анализ и оценку собранных по
делу доказательств; характеристику личностей
подсудимого и потерпевшего; обоснование квалификации
преступления; соображения о мере наказания;
рассмотрение вопросов, связанных с возмещением
причинённого преступлением материального ущерба;
анализ причин и условий, способствовавших совершению
преступления, и предложения по их устранению; анализ
смягчающих и отягчающих обстоятельств совершения
преступления. Риторическая характеристика структурных
элементов основной части защитительной речи, которая
включает в себя: анализ фактических обстоятельств дела;

№ п/п

Наименование тем

Содержание тем (разделов)
анализ юридической стороны предъявленного обвинения;
характеристику личности подсудимого. Этические основы
судебных прений. Композиция судебной речи. Языковые
особенности судебной речи

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), проверка практического
домашнего задания (ДЗ), контрольная работа (КР), эссе (Э), кейс-задания (КЗ).
Форма промежуточной аттестации: зачет (За).
Результаты обучения

Код этапа освоения компетенции

ОПК-9

ПСК — 2.15

п/
п
1

на уровне знаний: знания общих методов и правил
построения устной и письменной речи на русском и
иностранном языках
на
уровне
умений:
умения
осуществлять
эффективную русскую и иноязычную коммуникацию в
профессиональной деятельности
на уровне навыков: навыки использования знаний
устной и письменной речи на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
на уровне знаний: знания роли речевой культуры в
профессиональной компетенции юриста и путей
совершенствования собственной речевой культуры;
ролевых характеристик и правил коммуникативного
поведения в жанрах делового и юридического
общения; основных законов риторики и приемов
речевого воздействия.
на уровне умений: умения правил аргументации,
стратегии аргументации и критики, основных приёмы
лояльной и нелояльной аргументации; логических,
психолого-педагогических, этикоэстетических основ
ораторского мастерства юриста; необходимых
элементов эффективного выступления юриста;
на уровне навыков: навыки навыками публичной
речи, аргументации, ведения дискуссии, полемики в
судебном процессе.
Основная литература
Издательство Год

Автор

Название

Москвин, В.
П.

Риторика и
теория
аргументации :
учебник для
вузов

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

Расположение
https://biblioonline.ru/bcode/4284
43

2

Иванова, Т.
В.

3

Кузнецов, И.
Н.

Правовая
аргументация :
учебное
пособие для
бакалавриата и
специалитета
Риторика
[Электронный
ресурс] :
учебное
пособие

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/4315
25

М. : Дашков и
К

2018

http://www.iprbooks
hop.ru/85229.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Правовая статистика
Автор: к.ф.-м. н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Н.Т.
Копылова
Код и наименование специальности, специализации: 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (уровень специалитета), специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-12, ПСК2.12 согласно этапов их формирования.
План курса:
Наименование тем
№ п/п
(разделов)
Тема 1

Предмет и метод
статистической науки

Тема 2

Правовая статистика
ее предмет, задачи и
значение в
укреплении
законности

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Содержание тем (разделов)
Понятие, предмет и методы статистической науки
Основные категории статистики
Разделы статистики
Понятие правовой статистики, её предмет, метод и
основные отрасли.
Статистическое наблюдение, его основные формы, виды
и способы.
Программа статистического наблюдения и правила её
построения.
Единицы исчисления показателей правовой статистики.
Выборочное статистическое наблюдение и принципы его
построения.
Документы первичного учёта в правоохранительных
органах.

Этапы статистического исследования
Сбор статистической информации
Статистическая отчетность
Статистические
Классификацию форм и видов статистического
наблюдения
наблюдения
Применение основных форм статистической отчетности
в правоохранительных органах
Общее понятие о статистической сводке и группировке.
Виды статистических группировок.
Группировочные признаки и их виды.
Статистическая сводка Группировки в правовой статистике.
и группировка
Ряды распределения и их виды.
Понятие о статистических таблицах и их виды. Другие
способы изложения результатов статистического
наблюдения.
Абсолютные и относительные величины.
Приемы счетной
Применение относительных величин в правовой
обработки и анализа
статистике.
правовой статистики
Средние величины

Тема 6

Уголовная статистика
и изучение
преступности

Применение средних величин в правовой статистике.
Динамические ряды
Виды и показатели рядов динамики.
Преобразование рядов динамики.
Установление взаимосвязей явлений
Простейшие методы установления и измерения тесноты
связи между явлениями в правовой статистике
Роль уголовной статистики в изучении преступности.
Теоретический (качественный) анализ социальной
природы преступности как основа ее статистического
изучения.
Основные задачи статистического изучения
преступности: определение состояния преступности, ее
уровня, структуры и динамики; выявление причин и
условий, способствующих совершению преступлений;
изучение личности преступника; изучение всей системы
мер противодействия преступности.
Границы достоверности статистических данных о
преступности. Соотношение статистически
регистрируемой и реальной (фактической)
преступности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
При проведении лекционных занятий: опрос (О);
при проведении практических занятий и при контроле результатов самостоятельной
работы обучающихся: опрос (О), типовое задание (ТЗ), доклад с презентацией (ДП),
контрольная работа (КР).
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена в конце третьего
семестра. Экзамен проходит в устной форме и включает собеседование и выполнение
типового задания.
Код этапа освоения
компетенции

ПК-12.1

ПСК-2.12.2

Результаты обучения
На уровне знаний: юридической и служебной
документации
На уровне умений: составления юридических
документов
На уровне навыков: правильно и полно отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической и служебной документации
На уровне знаний: знаний об
основах
исследовательской деятельности в юриспруденции и
проектной деятельности в изучении правовых
проблем, основных положений криминологической
науки и правовой статистики, специфики координации
прокуратурой
деятельности
правоохранительных
органов по борьбе с преступностью и прокурорского
надзора за исполнением законодательства о
противодействии экстремизму и терроризму.
На уровне умений: умений оперировать положениями

об
основах исследовательской деятельности в
юриспруденции и проектной деятельности в изучении
правовых проблем, криминологической науки и
правовой статистики, координации прокуратурой
деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью
и
прокурорского
надзора
за
исполнением законодательства о противодействии
экстремизму и терроризму.
На уровне навыков: навыки использования
положений
об
основах
исследовательской
деятельности в юриспруденции и проектной
деятельности в изучении правовых проблем,
криминологической науки и правовой статистики,
координации
прокуратурой
деятельности
правоохранительных
органов
по
борьбе
с
преступностью
и
прокурорского
надзора
за
исполнением законодательства о противодействии
экстремизму и терроризму
Основная литература
п/
п

1

2

Автор

Название

Издательство

Год
выпуск
а

под ред. С.
Я
Казанцева,
С. М.
Иншакова

Правовая статистика
[Электронный ресурс] :
учебник для студентов
вузов, обучающихся по
специальности
«Юриспруденция», для
курсантов и слушателей
образовательных
учреждений МВД

М. : ЮНИТИДАНА

2017

http://www.iprbo
okshop.ru/81730.
html

Статистика

Москва :
Издательскоторговая
корпорация
«Дашков и
К°»

2017

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=45254
3

Годин,
А.М.

Расположение

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Прокурорский надзор за исполнением
законодательства о противодействии экстремизму и терроризму
Автор: к.ю.н., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
А.П. Титаренко
Код и наименование специальности, специализации: 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (уровень специалитета), специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-5, ПК-7,
ПСК-2.1, ПСК-2.4, ПСК-2.12, ПСК-2.13 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
Понятие и правовые
основы
противодействия
экстремистской
и
террористической
деятельности

Тема 2

Деятельность
контролирующих
и
правоохранительных
органов
по
противодействию
экстремизму
и
терроризму

Тема 3

Предупреждение,
выявление
пресечение
преступлений
экстремистской
террористической
направленности

и
и

Содержание тем
Понятие экстремизма, признаки экстремизма.
Экстремизм как противоправная идеология,
типология экстремизма.
Экстремизм как противоправная деятельность.
Терроризм
как
разновидность
Правовое
регулирование
противодействия
терроризму и экстремизму.
Надзор и контроль в сфере противодействия
экстремистской деятельности, злоупотребления
свободой массовой информации. Правовые
основания. Практика применения.
Признаки экстремизма и злоупотребления
свободой массовой информации в комментариях
читателей, размещаемых в разделах «Форум»
сетевых изданий.
Основные ошибки средств массовой информации,
приводящие к нарушениям законодательства
Российской Федерации при освещении тем,
связанных с национальным вопросом.
Деятельность по осуществлению федерального
государственного
контроля
(надзора)
за
исполнением миграционного законодательства.
Понятие
преступлений
экстремистской
направленности, соотношение с экстремистской
деятельностью (экстремизмом). Примечание 2 к
ст. 282.1 УК РФ: содержание, толкование.
Классификация экстремизма по формам своего
выражения, по методам воздействия, по
средствам, используемым при осуществлении
экстремистских акций.
Предупреждение терроризма как наиболее
опасного
проявления
экстремистской

пол

Тема 4

Надзор за исполнением
законов о федеральной
безопасности,
межнациональных
отношениях,
противодействии
экстремизму
и
терроризму

Тема 5

Участие прокурора в
производстве по делам
об административных
правонарушениях
в
сфере противодействия
экстремизму

Тема 6

Надзор за оперативнорозыскной и уголовнопроцессуальной
деятельностью
при
раскрытии
и
расследовании
преступлений
экстремистской
и
террористической
направленности

деятельности.
Государственные
органы,
осуществляющие
деятельность по предупреждению, выявлению и
пресечению преступлений экстремистской и
террористической направленности.
Задачи, предмет и объекты надзора. Полномочия
прокурора по выявлению и устранению
нарушений законодательства о
федеральной
безопасности, межнациональных отношениях,
противодействии экстремизму и терроризму.
Организация
надзора.
Планирование
деятельности. Аналитическая работа.
Методика проверки исполнения законодательства
о противодействии экстремизму.
Надзор
за
исполнением
миграционного
законодательства
как
средство
Меры
прокурорского реагирования на выявленные
нарушения
законов
о
противодействии
экстремизму и терроризму.
Поводы
к
возбуждению
дела
об
административном правонарушении в сфере
противодействия экстремизму.
Дела об административных правонарушениях в
сфере
противодействия
экстремизму,
возбуждаемые исключительно прокурором.
Постановление прокурора о возбуждении дела об
административном правонарушении.
Обстоятельства, исключающие производство по
делу об административном правонарушении.
Полномочия прокурора при рассмотрении дела об
административном
правонарушении
экстремистской направленности.
Протест прокурора на постановление по делу об
административном правонарушении.
Полномочия прокурорских работников по
осуществлению надзора за процессуальной
деятельностью
органов
дознания
и
предварительного следствия при расследовании
преступлений
экстремистской
и
террористической направленности.
Организация
надзора
за
процессуальной
деятельностью
органов
дознания
и
предварительного следствия при расследовании
преступлений.
Организация деятельности прокуратуры по
обеспечению участия прокурора в судебном
заседании при рассмотрении ходатайств об
избрании мер пресечения, продлении сроков
содержания под стражей и домашнего ареста и о
даче согласия на производство следственных
действий, а также при рассмотрении жалоб на
действия и решения органов предварительного

Тема 7

Поддержание
государственного
обвинения
по
уголовным делам о
преступлениях
экстремистской
и
террористической
направленности

Тема 8

Вопросы
международного
сотрудничества в сфере
уголовного
судопроизводства при
раскрытии
и
расследовании
преступлений
экстремистской
и
террористической
направленности

расследования.
Прокурорский
надзор
за
законностью
использования результатов оперативно-розыскной
деятельности в доказывании по уголовным делам
о
преступлениях
экстремистской
и
террористической направленности.
Методика прокурорского надзора за законностью
использования результатов оперативно-розыскной
деятельности в доказывании.
Меры
прокурорского
реагирования
при
осуществлении
надзора
за
законностью
использования результатов оперативно-розыскной
деятельности в доказывании.
Подготовка государственного обвинителя к
участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Участие
государственного
обвинителя
в
предварительном слушании.
Участие государственного обвинителя в судебном
разбирательстве.
Участие прокурора в судебных прениях.
Обжалование судебных постановлений по
уголовным делам в апелляционном порядке.
Международно-правовое сотрудничество как
одно из приоритетных направлений деятельности
органов прокуратуры Российской Федерации.
Полномочия Генеральной прокуратуры РФ при
осуществлении
международно-правового сотрудничества по
уголовным
делам
о
преступлениях
экстремистской
и
террористической
направленности. Порядок направления запроса о
правовой помощи, его содержание и форма.
Направление
запроса
о
выдаче
лица,
находящегося на территории иностранного
государства.
Порядок исполнения запроса о выдаче лица,
находящегося
на
территории
Российской
Федерации.
Обжалование решения о выдаче лица и судебная
проверка его законности. Отказ в выдаче лица.
Отсрочка в выдаче лица иностранному
государству, выдача лица на время.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
При проведении занятий лекционного типа: элементы беседы со студентами.
При проведении занятий семинарского и практического типа: доклады-презентации,
устные опросы, анализ действующего законодательства и анализ судебной практики.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа (КР),
решение задач – (РЗ), тематический диктант – (ТД), доклады – Д, сообщения – С, анализ
юридической практики – АЮП, анализ законодательства (АЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.

Код этапа освоения компетенции

ОК-5.3

ПК-7.4

ПСК-2.1.4

Результаты обучения
на уровне знаний: знания положений теории этики,
природы моральных ценностей, принципов и норм
этики как науки; современные и целостные
представления об основных этапах развития этической
мысли и морали, тенденциях развития этического
знания и нравственных представлений в обществе в
целом; основных концепций социальной структуры,
стратификации,
социальной
мобильности,
социализации личности;
на уровне умений: умения использовать важные
нравственные качества личности в профессиональной
деятельности; исследовать природу социокультурных
процессов, их источники, пути и тенденции развития;
понимать потребности общества, личности и
возможности социокультурного знания в решении
возникающих
индивидуально-личностных
и
социальных проблем; интерпретировать происходящие
в обществе социокультурные процессы;
на уровне навыков: навыки анализа общественных
явлений и готовность разрешать нравственнопрофессиональные конфликты; отстаивать свою точку
зрения на социальные процессы
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: знаний отраслей прокурорского
надзора;
на уровне умений: давать характеристику функций и
задач органов прокуратуры по осуществлению надзора
за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации;
на уровне навыков: владения основами анализа
действующего законодательства, обобщения
материалов прокурорского надзора,
на уровне навыков: производства действия и
принятия решений по результатам проверки

ПСК-2.4.1

ПСК-2.12.4

ПСК-2.13.1

прокуратурой
на уровне знаний: знаний основ законодательства по
осуществлению
координации
деятельности
правоохранительных
органов
по
борьбе
с
преступностью;
на уровне умений: осуществлять координацию
деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью, выявлять, предупреждать и устранять
нарушения
закона,
а
также
осуществлять
прокурорский надзор за исполнением законодательства
о противодействии экстремизму;
на уровне навыков: применять полученные знания по
осуществлению
координации
деятельности
правоохранительных
органов
по
борьбе
с
преступностью.
на уровне
знаний: знаний об
основах
исследовательской деятельности в юриспруденции и
проектной деятельности в изучении правовых
проблем, основных положений криминологической
науки и правовой статистики, специфики координации
прокуратурой
деятельности
правоохранительных
органов по борьбе с преступностью и прокурорского
надзора
за
исполнением
законодательства
о
противодействии экстремизму и терроризму.
на уровне умений: умений оперировать положениями
об основах исследовательской деятельности в
юриспруденции и проектной деятельности в изучении
правовых проблем, криминологической науки и
правовой статистики, координации прокуратурой
деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью и прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии
экстремизму и терроризму.
на уровне навыков: навыки использования
положений
об
основах
исследовательской
деятельности в юриспруденции и проектной
деятельности в изучении правовых проблем,
криминологической науки и правовой статистики,
координации
прокуратурой
деятельности
правоохранительных
органов
по
борьбе
с
преступностью
и
прокурорского
надзора
за
исполнением законодательства о противодействии
экстремизму и терроризму.
на уровне знаний: знаний положений о прокурорском
надзоре, специфике осуществления прокурорского
надзора
за
исполнением
федерального
законодательства, противодействии экстремизму и
терроризму,
тактике и
методике
проведения
прокурорских проверок,
участия прокурора в
уголовном
судопроизводстве,
поддержания
государственного обвинения в суде, проведения
судебной экспертизы в гражданском и арбитражном

процессе.
на уровне умений: умений оперировать положениями
о прокурорском надзоре, специфике осуществления
прокурорского надзора за исполнением федерального
законодательства, противодействия экстремизму и
терроризму, тактике и методике проведения
прокурорских проверок, участия прокурора в
уголовном судопроизводстве, поддержания
государственного обвинения в суде, проведения
судебной экспертизы в гражданском и арбитражном
процессе.
на уровне
навыков: навыки использования
положений о прокурорском надзоре, специфике
осуществления прокурорского надзора за исполнением
федерального
законодательства,
противодействия
экстремизму и терроризму, тактике и методике
проведения
прокурорских
проверок,
участия
прокурора
в
уголовном
судопроизводстве,
поддержания государственного обвинения в суде,
проведения судебной экспертизы в гражданском и
арбитражном процессе.
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Б1.В.07 Роль прокурора в судебном процессе
по социально-экономическим вопросам
Автор: Преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Шалабода А.Н.
Код и наименование специальности, специализации: 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (уровень специалитета), специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-6, ПК-10,
ПК-27, ПСК-2.3 согласно этапов их формирования.
План курса:
№
Наименование
п/п
тем
1.
Участие прокурора
в рассмотрении
социальноэкономических
категорий
уголовных
дел
судами:
поддержание
государственного
обвинения и
обеспечение
законного,
обоснованного и
справедливого
приговора или
иного судебного
решения

Содержание тем
Исторический аспект: от надзора за законностью по
отправлению правосудия до надзора за законностью судебных
постановлений и обеспечения участия при рассмотрении
судами уголовных дел. Состязательность процесса.
Участие прокурора в рассмотрении судом первой инстанции.
Сущность и задачи прокурорского участия при рассмотрении
уголовных дел в судах. Процессуальное положение прокурора
в судебном разбирательстве. Участие прокурора в
предварительном слушании. Поддержание государственного
обвинения. Участие в исследовании доказательств и
ходатайство прокурора. Речь государственного обвинителя, ее
назначение и содержание. Реплика прокурора.
Особенности участия прокурора по уголовным делам,
подсудным мировому судье.
Роль прокурора при рассмотрении уголовного дела в особом
порядке судебного разбирательства, при согласии обвиняемого
с предъявленным ему обвинением.
Представление прокурора об особом порядке проведения
судебного заседания и вынесения судебного решения по
уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Особенности поддержания государственного обвинения в суде
с участием присяжных заседателей, вступительное заявление
прокурора. Участие прокурора в формировании коллегии
присяжных заседателей, постановке вопросов, подлежащих
разрешению
присяжными
заседателями,
обсуждение
последствий вердикта присяжных заседателей.
Правовые последствия отказа прокурора от обвинения или
изменения обвинения в сторону смягчения.
Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
Представление государственного обвинителя, его атрибуты и
содержание. Основания принесения представления на

2.

Участие прокурора
в гражданском
судопроизводстве
по делам
социальноэкономической
направленности

приговор суда первой инстанции (несоответствие выводов
суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам
уголовного дела; нарушение уголовно-процессуального
закона; неправильное применение уголовного закона;
несправедливость назначенного наказания). Основание и
порядок восстановления срока апелляционного обжалования.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
Пределы прав суда апелляционной инстанции. Повторное
рассмотрение уголовного дела судом апелляционной
инстанции.
Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела.
Представление прокурора, его атрибуты и содержание.
Основания принесения представления на приговор суда в
кассационном порядке.
Участие прокурора в суде апелляционной и кассационной
инстанций и его мнение.
Порядок обращения к исполнению приговора, определения,
постановления суда. Участие прокурора при рассмотрении
вопросов, подлежащих рассмотрению судом при исполнении
приговора.
Пределы прав прокурора при обжаловании вступивших в
законную силу приговоров, определений и постановлений
суда.
Правило недопустимости поворота к худшему при пересмотре
судебного решения. Существенные нарушения уголовного и
(или) уголовно-процессуального законов, повлиявшие на
исход дела.
Право прокурора на возбуждение производства ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Поводы возобновления
такого производства. Заключение прокурора о необходимости
возобновлении производства по уголовному делу и решение
суда по нему. Приказы Генерального прокурора РФ № 465 от
25.12.2012 г. «Об участии прокуроров в судебных стадиях
уголовного судопроизводства», от 27.11.2007 г. № 189 «Об
организации прокурорского надзора за соблюдением
конституционных
прав
граждан
в
уголовном
судопроизводстве» о требованиях, предъявляемых к
прокурорским работникам при обеспечении участия в
уголовном
судопроизводстве
и
проверке
судебных
постановлений на предмет их законности, обоснованности и
справедливости; повышении качества государственного
обвинения; организации работы в городских, районных,
специализированных прокуратурах и аппаратах прокуратур
субъектов Российской Федерации.
Сущность и задачи участия прокурора при рассмотрении
судами гражданских дел. Федеральный Закон «О прокуратуре
РФ» и Гражданский процессуальный кодекс РФ о
полномочиях прокурора при обеспечении участия в
гражданском судопроизводстве.
Возбуждение прокурором дел в защиту прав, свобод и
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц,
интересов Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации, муниципальных образований.
Особенности предъявления исков (заявлений) в защиту прав,
свобод и законных интересов гражданина, в том числе о
защите нарушенных или оспариваемых социальных прав,
свобод и законных интересов (трудовых, материнства, детства,
социальной защиты, обеспечение права на жилище, охрану
здоровья, благоприятную окружающую среду и др.). Порядок
предъявления прокурором гражданских исков в суды,
требования к их форме и содержанию.
Вступление в процесс и дача заключений по делам
обязательной категории: о выселении, о восстановлении на
работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, ч. 7 ст. 39 Кодекса
административного судопроизводства РФ); об оспаривании
нормативных правовых актов (ст. 252 ГПК РФ, глава 21
Кодекса административного судопроизводства РФ); о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации (ст. 260.1 ГПК РФ, глава 24
Кодекса административного судопроизводства РФ); о лишении
родительских прав, о восстановлении в родительских правах,
об ограничении родительских прав (ст. 70, 72, 73 Семейного
кодекса Российской Федерации); об усыновлении и отмене
усыновления (ст. 125, 140 Семейного кодекса Российской
Федерации, ст. 273 ГПК РФ); о признании гражданина
безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина
умершим (ст. 278 ГПК РФ); об ограничении дееспособности
гражданина, о признании гражданина недееспособным, об
ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами (ст. 284 ГПК РФ); об
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(ст. 288 ГПК РФ); о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар или о продлении
срока
принудительной
госпитализации
гражданина,
страдающего психически расстройством (ст. 304 ГПК РФ); об
обжаловании действий медицинских работников, иных
специалистов, работников социального обеспечения и
образования, а также врачебных комиссий, ущемляющих
права и законные интересы граждан при оказании им
психиатрической помощи (ст. 48 Закона РФ от 02.07.1992 №
3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании», глава 30 Кодекса административного
судопроизводства РФ); об обязательном обследовании и
лечении (о госпитализации) больных туберкулезом (ст. 10
Федерального закона от 16.06.2001 № 77-ФЗ «О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации»,
глава
31
Кодекса
административного
судопроизводства
РФ);
о
временном
размещении
иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в
специальном учреждении или о продлении срока пребывания
иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в
специальном учреждении (ст. 261.3 ГПК РФ, глава 28 Кодекса

административного
судопроизводства
РФ);
об
административном надзоре за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы (ст. 261.7 ГПК РФ, глава 29 Кодекса
административного судопроизводства РФ).
Особенности производства по отдельным категориям
административных дел: об оспаривании результатов
кадастровой стоимости (глава 25 КАС РФ), о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок (глава 26 КАС РФ), о приостановлении,
ликвидации, запрете деятельности политической партии,
другого общественного объединения, религиозной и иной
некоммерческой организации, прекращении деятельности
средств массовой информации (глава 27 КАС РФ), о
взыскании обязательных платежей и санкций (глава 32 КАС
РФ) и другие.
Оспаривание решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих в порядке, установленном
главой 25 ГПК РФ и главой 22 Кодекса административного
судопроизводства РФ.
Судебное оспаривание прокурором нормативных правовых
актов органов местного самоуправления и государственной
власти, не соответствующих федеральному законодательству
(глава 21 Кодекса административного судопроизводства РФ).
Заключение прокурора.
Участие в рассмотрении дел судами первой, апелляционной и
кассационной инстанций, апелляционное и представлений.
Требования, предъявляемые к представлению прокурора, его
форма и содержание.
Рассмотрение обращений о проверке вступивших в законную
силу судебных актов по гражданским делам, в которых
участвовал либо вправе был участвовать прокурор. Участие
прокурора в пересмотре вступивших в законную силу
судебных постановлений в кассационном порядке, в порядке
надзора.
Приказ Генерального прокурора РФ от 26 апреля 2012 г. «Об
обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» об
участии по нарушениям законодательства о противодействии
коррупции, экстремизму и терроризму; защите интересов
граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту,
недееспособности и другим уважительным причинам не могут
самостоятельно обратиться в суд; по другим делам, имеющим
особое значение для защиты прав и интересов граждан,
неопределенного круга лиц, Российской Федерации, ее
субъектов и муниципальных образований; присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок; эффективности участия исходя из качества
поддержания в суде предъявленных исков (заявлений),
эффективности апелляционного и кассационного обжалования
судебных постановлений, обоснованности представлений о
пересмотре в порядке надзора судебных актов.

3.

Обеспечение
прокурорского
участия в
арбитражном
процессе

Концепция изменения роли прокурора в гражданском
судопроизводстве. Международные критерии допустимости
участия прокурора в гражданском процессе.
Кассационное обжалование судебных постановлений по
гражданским делам, перечисленным в ст. 45 ГПК РФ и иным
делам, в рассмотрении которых участвовал либо вправе был
участвовать прокурор. Сроки внесения апелляционного,
кассационного представления. Полномочия прокурора города
(района) на внесение данных
Сущность и задачи участия прокурора в арбитражном
процессе.
Прокурор
как
субъект
арбитражных
процессуальных правоотношений. Процессуальное положение
прокурора в арбитражном судопроизводстве.
Полномочия прокурора по участию в арбитражном процессе.
Формы участия прокурора в рассмотрении дел арбитражным
судом (обращение прокурора в целях защиты публичных
интересов, вступление в дело в целях обеспечения законности,
привлечение
к
административной
ответственности).
Отличительные особенности прокурора в арбитражном
судопроизводстве от гражданского и уголовного.
Применение прокурором досудебных мер воздействия к
субъектам правоотношений. Основания для обращения
прокурора с исковым заявлением (заявлением) в арбитражный
суд. Подготовка исковых материалов, требования к
оформлению направляемых прокурором исков (заявлений) в
арбитражный суд.
Обязательное участие прокурора в деле, принятом
арбитражным судом к производству по его иску (заявлению).
Отказ от иска и его последствия.
Апелляционная жалоба на решение арбитражного суда, ее
атрибуты и содержание. Пределы рассмотрения дела судом
кассационной инстанции. Участие прокурора в заседании
арбитражного суда, пересматривающего судебные акты в
апелляционном, кассационном, надзорном порядке.
Организация прокурорского надзора в арбитражном
судопроизводстве.
Приказ Генерального прокурора РФ от 25.05.2012 № 223 «Об
обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе» об
участии в рассмотрении дел, производство по которым
возбуждено по искам прокурора, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК
РФ, а также в рассмотрении дел в порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ,
производство по которым возбуждено по заявлениям иных
лиц.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от
23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокуроров в
арбитражном процессе», которым разъясняются полномочия
прокурора по обращению в арбитражный суд, в т. ч. с учетом
Кодекса РФ об административных правонарушениях, когда
прокурор города (района) вправе обратиться в арбитражный
суд с заявлением о привлечении к административной
ответственности, заявлением об оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к

4.

административной ответственности. Статья 222 Гражданского
кодекса РФ о праве прокурора обратиться в арбитражный суд
с исковым заявлением о сносе самовольной постройки в целях
защиты публичных интересов, согласно статье 1253 ГК РФ – с
иском о ликвидации юридического лица вследствие
неоднократного или грубого нарушения этим юридическим
лицом исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и на средства индивидуализации. Документы, на
основании которых прокурор судом допускается к участию в
процессе.
Рассмотрение
Место прокуратуры в системе органов, осуществляющих
судами различных производство
по
делам
об
административных
категорий дел
правонарушениях. Правовой статус прокурора в соответствии
социальнос КоАП РФ. Специфика возбуждения административного дела
экономической
прокурором; право прокурора на возбуждение любого дела об
направленности в административном
правонарушении;
дела
об
рамках Кодекса об административных правонарушениях, которые возбуждаются
административных только прокурором (статьи 5.1, 5.7, 5.21, 5.23 – 5.25, 5.39, 5.45,
правонарушениях 5.46, 5.48, 5.52, 5.58 – 5.63, 7.24, часть 2 статьи 7.31, статьи
РФ и Кодекса
12.35, 13.11, 13.14, 13.27, 13.28, части 1 и 2 статьи 14.25,
административного статья 14.35, часть 1 статьи 15.10, часть 5 статьи 15.27, часть 3
судопроизводства статьи 19.4, статьи 19.6.1, 19.9, 19.28, 19.29, 19.32, 20.26,
РФ
20.28, 20.29 КоАП РФ); механизм привлечения к
административной ответственности по инициативе прокурора.
Основные
источники
сведений
о
нарушениях
законодательства об административных правонарушениях:
правовые акты органов государственной власти, в том числе
ведомственные нормативные правовые акты органов
административной
юрисдикции;
обращения
граждан,
должностных лиц, представителей юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, обжалующих действия
(бездействие)
и
решения
работников
органов
административной юрисдикции, сообщения СМИ о фактах
проявления пассивности или злоупотреблений со стороны
работников таких органов и др.
Обязательность участия прокурора в рассмотрении
органами
административной
юрисдикции
дел
об
административных правонарушениях, возбуждённых по
инициативе прокурора, в том числе судами. Полномочия
прокурора при рассмотрении дел об административных
правонарушениях (ст. 25.11 КоАП РФ, ст. 41 АПК РФ, Кодекс
административного судопроизводства РФ). Обеспечение
законности постановлений (определений) по делам об
административных правонарушениях. Протест как форма
реагирования на незаконное и необоснованное постановление
по делу об административном правонарушении.
Статья 39 КАС РФ о пределах участия прокурора в
административном деле. Общие правила участия прокурора в
суде первой инстанции. Понятие судебного приказа,
административного искового заявления.
Особенности производства по отдельным категориям
административных дел (оспаривание нормативных правовых

актов, затрагивающие социальные и экономические вопросы;
решений, действий (бездействия) органа государственной
власти, органа местного самоуправления, должностных лиц
этих органов; производство по административным делам о
госпитализации
гражданина
в
медицинскую
противотуберкулезную организацию в недобровольном
порядке; и др.).
Производство в суде аппеляционной инстанции. Пересмотр
вступивших в законную силу судебных постановлений (в том
числе по новым или вновь открывшимся обстоятельствам).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
При проведении занятий лекционного типа: традиционные лекции, лекции-презентации.
При проведении занятий семинарского типа: устный опрос, подготовка докладов,
дискуссия, выполнение заданий, тестирование, выполнение творческих заданий для малых
групп (во время лабораторного практикума).
Зачет проводится в установленной форме по билетам (устный ответ на вопрос и решение
задачи). При этом в объем подготовки студента к прохождению промежуточной
аттестации предварительное прорешивание всех задач, содержащихся в билетах, не
входит. Задачи в билетах соответствуют типу задач, представленных в рабочей программе
(типовым задачам). В процессе прохождения промежуточной аттестации студенту
выдается индивидуальная задача и предоставляется возможность использования СПС
«КонсультантПлюс» и «Гарант» для ее решения.
Код этапа освоения компетенции

Результаты обучения

ПК-6.2

следующих знаний: знаний основ отраслевых
дисциплин, действующего законодательства, в том
числе способов защиты прав и свобод человека и
гражданина в сфере международно-правового
сотрудничества;
следующих умений: применять способы защиты прав
и свобод человека в профессиональной деятельности
юриста;
следующих навыков: соблюдения действующего
законодательства и применения способов защиты прав
и свобод человека и гражданина в профессиональной
деятельности юриста в сфере международно-правового
сотрудничества.

ПК-10.2

следующих знаний: признаков коррупционного
поведения, правовых основ, связанных с выявлением,
оценкой и пресечением коррупционного поведения;
следующих умений: выявлять, оценивать и
предупреждать коррупционное поведение участников
правоотношений;
следующих навыков: выявления, оценки,
предупреждения и пресечения коррупционного
поведения, расследования правонарушений
коррупционной направленности.

следующих знаний: гражданского,
административного и уголовного судопроизводства;
следующих умений: рассмотрения дел судами и
принятия судебных решений посредствам
гражданского, административного и уголовного
судопроизводства;
следующих навыков: обеспечения законности
рассмотрения дел судами и законности принимаемых
судебных решений

ПК-27.3

следующих знаний: знаний основ законодательства по
осуществлению рассмотрения дел судами;
следующих умений: применять знания основ
отраслевых дисциплин к практическим ситуациям при
рассмотрении дел судами;
следующих навыков: применять полученные знания
при рассмотрении дел судами.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Основы судебно-экспертной деятельности
Автор: преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Селина Н.С.
Код и наименование специальности, специализации: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность (уровень специалитета), специализация: «Прокурорская
деятельность»
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции ПСК-2.4
согласно этапов ее формирования.
План курса:
№
Наименование темы
Темы

Содержание темы

1

Научные основы судебной
экспертизы

История формирования общей теории судебной
экспертизы. Понятие предмета общей теории
судебной экспертизы. Система общей теории
судебной экспертизы и ее место в системе
научного знания. Научные основы судебной
экспертизы.
Понятие частной теории судебной экспертизы, ее
структура. Общая характеристика частных
экспертных теорий, их предмет, объект, методы,
роль и значение для экспертной деятельности.
Система частных экспертных теорий.

2

Теоретические аспекты судебноэкспертной деятельности

История формирования общей теории судебной
экспертизы. Понятие предмета общей теории
судебной экспертизы. Система общей теории
судебной экспертизы и ее место в системе
научного знания. Научные основы судебной
экспертизы.

3

Судебно-экспертная диагностика Фактические данные (обстоятельства дела),
исследуемые и устанавливаемые на основе
специальных знаний. Простые и сложные
(составные) диагностические задачи. Прямые и
обратные диагностические задачи. Общие,
типичные, конкретные задачи. Теория решения
экспертных задач. Диагностируемее и
диагностирующие объекты. Конечные,
промежуточные, основные и вспомогательные
объекты. Свойства и диагностические признаки
объекта.

4

Судебно-экспертная
идентификация

Понятие судебно-экспертной идентификации как
частнонаучной теории, процесса познания и цели
(результата) исследования. Научные основы
судебно-экспертной идентификации. Понятие
свойства и признака объекта, идентификационного
комплекса признаков и идентификационного
периода. Задачи судебно-экспертной
идентификации. Субъекты и объекты судебноэкспертной идентификации, ее формы и виды.
Соотношение идентификации и установления
групповой принадлежности. Использование
математических методов и ЭВМ в
идентификационных исследованиях. Общая
методика экспертного идентификационного
исследования. Стадии идентификационной
криминалистической экспертизы. Значение
судебно-экспертной идентификации.

5

Процесс экспертного
исследования и его стадии

Экспертное исследование. Стадии экспертного
исследования. Подготовительная стадия,
требования. Стадия раздельного и сравнительного
исследования объектов экспертизы. Способы
сравнения объектов. Формы выводов судебного
эксперта и их значение в доказывании. Основные
требования, предъявляемые к выводу.

6

Учение о методах судебной
экспертизы

Метод и методология судебно-экспертной
деятельности. Общие принципы допустимости
использования методов и средств в судебноэкспертном исследовании. Классификация методов
судебно-экспертного исследования. Всеобщий
диалектический метод. Общие и общенаучные
методы. Специальные методы частных наук.
Общеэкспетные и частноэкспертные методы.
Методы анализа изображений. Методы
морфологического анализа. Методы анализа
состава. Методы анализа структуры объектов.
Методы исследования отдельных свойств.
Разрушающие и неразрушающие методы судебноэкспертного исследования. Судебно- экспертные
методики: понятие и виды. Экспертные ошибки:
виды, причины, последствия, предупреждение.
Ошибки процессуального характера.
Гносеологические ошибки. Деятельностные
(операциональные) ошибки. Объективные и
субъективные причины экспертных ошибок.
Систематические, случайные и грубые (промахи)
погрешности.

7

Понятие специальных знаний и
основные формы их
использования в
судопроизводстве

Понятие специальных знаний. Использование
специальных знаний в процессуальной и
непроцессуальной форме. Консультация
специалиста. Субъекты судебно-экспертной
деятельности, их права и обязанности.

Профилактическая деятельность судебного
эксперта. Направления профилактической
деятельности. Основные принципы
профилактической судебно-экспертной
деятельности.
8

Заключение судебного эксперта

Содержание и структура заключения судебного
эксперта. Вводная часть заключения.
Исследовательская часть заключения.
Заключительная часть. Экспертные выводы.
Судебная оценка заключения. Стадии процесса
оценки заключения эксперта. Значение и цели
допроса эксперта в суде.

9

Систематизация и классификация Понятие систематизации. Необходимость и
судебных экспертиз
целесообразность системного подхода в общей
теории судебной экспертизы. Классификация
судебных экспертиз. Первичная, повторная и
дополнительная экспертизы. Комиссионная и
комплексная и экспертизы. Основные классы и
роды судебных экспертиз.
Формирование новых видов судебных экспертиз.
Организационные и правовые проблемы судебной
экспертизы. Современное состояние и
возможности отдельных видов судебных
экспертиз. Несудебные, ведомственные
экспертизы, их отличительные признаки.

10

Структура и содержание
правового института судебной
экспертизы в уголовном,
гражданском, арбитражном
процессе

Назначение судебной экспертизы по уголовным
делам. Особенности назначения судебной
экспертизы в гражданском процессе. Особенности
назначения судебной экспертизы в арбитражном
процессе.
Назначение судебной экспертизы по делам об
административных правонарушениях.
Производство экспертизы вэкспертном
учреждении и вне экспертного учреждения.

11

Федеральный закон «О
государственной судебноэкспертной деятельности в
Российской Федерации»

Задачи государственной судебно- экспертной
деятельности. Правовая основа государственной
судебно-экспертной деятельности. Федеральный
закон «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации». Объекты
исследований.
Права и обязанности эксперта. Производство
судебной экспертизы в государственном судебноэкспертном учреждении и вне экспертного
учреждения. Несудебные, ведомственные
экспертизы, их отличительные признаки.
Добровольность и принудительность при
производстве судебной экспертизы. Гарантии прав
и законных интересов лиц, в отношении которых
производится судебная экспертиза.

12

Новые виды судебных экспертиз

Классификация судебных экспертиз.

Формирование новых направлений экспертных
исследований. Нетрадиционные виды судебнопсихологической экспертизы. Перспективы
развития судебной экспертизы.
13

Судебный эксперт, его
процессуальный статус и
компетенция.

Понятие судебного эксперта. Компетенция
судебного эксперта. Государственный судебный
эксперт. Права, обязанности и ответственность
судебного эксперта. Основания для отвода
судебного эксперта. Система профессиональной
подготовки и переподготовки судебных экспертов.

14

Тактические и психологические
основы теории судебной
экспертизы.

Тактика проведения судебных экспертиз. Стадии
производства судебной экспертизы. Понятие
тактического приема. Взаимодействие судебноэкспертных учреждений между собой, этические
нормы экспертной деятельности. Психология
судебно-экспертной деятельности. Структура
личности судебного эксперта. Типичные
экспертные ошибки, их причины и пути
устранения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
При проведении занятий лекционного типа: опрос
При проведении занятий семинарского типа: работа в малых группах, кейс-задания при
контроле результатов самостоятельной работы студентов: компьютерное тестирование
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
метод устного ответа на вопросы билета и дальнейшей беседы по правовым нормам,
тестирование, а также устное решение ситуационных задач.
Код этапа освоения компетенции

ПСК-2.4.2

Результаты обучения
следующих знаний: знаний основ законодательства
по
осуществлению
координации
деятельности
правоохранительных
органов
по
борьбе
с
преступностью;
следующих умений: осуществлять координацию
деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью, выявлять, предупреждать и
устранять нарушения закона, а также осуществлять
прокурорский
надзор
за
исполнением
законодательства о противодействии экстремизму;
следующих навыков: применять полученные знания
по осуществлению координации деятельности
правоохранительных
органов
по
борьбе
с
преступностью.

Основная литература
п/
п

1

2

Автор

Моисеева Т.Ф.

Сорокотягин
И. Н.

Название
Основы судебноэкспертной
деятельности
[Электронный
ресурс] : конспект
лекций
Судебная
экспертиза[Электро
нный ресурс] :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
специалитета

Издательство
М. : Российский
государственный
университет
правосудия

Москва :
Издательство Юрайт

Год
выпу
ска

Располо
жение

2016

http://ww
w.iprbook
shop.ru/4
9607.html

2019

https://bib
lioonline.ru/
bcode/432
959

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 Служба в органах и организациях прокуратуры
Автор: к.ю.н., доцент кафедры судебной, административной прокурорской деятельности
Коновалова Л.Г.
Код и наименование специальности, специализации: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность (уровень специалитета), специализация: «Прокурорская
деятельность»
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-4, ПК-10,
ПСК-2.5, ПСК-2.6, ПСК-2.7, ПСК-2.8, ПСК-2.9, ПСК-2.10 согласно этапов их
формирования.
План курса:
Наименование темы
№
п/п
1. Понятие службы в органах и
организациях прокуратуры

2.

Требования,
предъявляемые к лицам,
назначаемым на
должность прокурора

Содержание темы
Понятие государственной службы. Виды
государственной службы. Место службы в
органах и организациях прокуратуры в
системе государственной службы
Российской Федерации. Система органов и
организаций прокуратуры. Принципы
службы в органах и организациях
прокуратуры. Содержание службы в
органах и организациях прокуратуры.
Правовые основания приема на службу в
прокуратуру. Условия и порядок приема на
службу в органы прокуратуры. Порядок
прохождения службы в органах и
организациях прокуратуры. Меры
стимулирования и ответственности
прокурорских работников. Правовая,
социальная и материальная защищенность
работников прокуратуры. Основание и
порядок прекращения службы в органах и
организациях прокуратуры.
Понятие требований, предъявляемых к
лицам, назначаемым на должность
прокурора. Общие требования.
Специальные требования. Лица, которые не
могут быть приняты на службу в
прокуратуру. Предельный возраст
нахождения прокурорских работников на
службе в органах прокуратуры.
Требования, предъявляемые к кандидатам
на должность прокуроров. Испытательный
срок. Присяга прокурора.

3.

4.

5.

6

Прохождение службы в органах
и организациях прокуратуры

Обязанности, ограничения
и запреты при
прохождении службы в
органах и организациях
прокуратуры

Ответственность лиц,
проходящих службу в
органах и организациях
прокуратуры

Правовая защита,
социальное и
материальное обеспечение
работников прокуратуры

Аттестация прокурорских работников.
Аттестационные комиссии органов и
организаций прокуратуры. Задачи, порядок
образования, работы и компетенция
аттестационных комиссий. Решения
аттестационной комиссии. Процедура
аттестации. Положение о комиссиях
органов прокуратуры российской
федерации по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов.
Переводы работников прокуратуры в
другую местность. Прекращение службы в
прокуратуре. Общие основания
прекращения службы в прокуратуре.
Особые основания прекращения службы в
прокуратуре. Заболевания,
препятствующие прохождению службы в
прокуратуре.
Обязанности работника прокуратуры.
Ограничения работников прокуратуры.
Запреты прокурорским работникам.
Кодекс этики прокурорского работника.
Правила поведения прокурорского
работника при осуществлении служебной
деятельности. Правила поведения
прокурорского работника во внеслужебной
деятельности.
Особенности привлечения к
ответственности работников прокуратуры.
Проверка сообщения о факте
правонарушения, совершенного
прокурором. Порядок привлечения
прокурора к административной
ответственности. Порядок привлечения
прокурора к уголовной ответственности.
Порядок и условия государственной
защиты прокурорских работников. Виды
государственной защиты. Меры
безопасности. Денежное содержание
работников прокуратуры. Доплаты. Право
на дополнительную жилую площадь.
Обязательное государственное личное
страхование работников прокуратуры.
Иные меры социального и материального
обеспечения работников прокуратуры.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.09 Служба в органах и организациях прокуратуры
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся При
проведении занятий семинарского типа: опрос,
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос, тест.
Экзамен проводится в форме устного собеседования по пройденному материалу.

Код этапа освоения
компетенции

ПК-4.4

ПК-10.3

ПСК-2.5.3

ПСК-2.6.4

Результаты обучения
следующих знаний: системы и полномочий контрольнонадзорных государственных органов
следующих умений: умения ориентироваться в особенностях
прав и обязанностей субъектов правоотношений;
следующих навыков: навыки обеспечения соблюдения
законодательства субъектами права
следующих знаний: признаков коррупционного поведения,
правовых основ, связанных с выявлением, оценкой и
пресечением коррупционного поведения;
следующих умений: выявлять, оценивать и предупреждать
коррупционное поведение участников правоотношений;
следующих навыков: выявления, оценки, предупреждения и
пресечения коррупционного поведения, расследования
правонарушений коррупционной направленности.
следующих знаний: знание организационно-распорядительных
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
регламентирующие функциональную, а также предметную
деятельность прокурорского работника;
следующих умений: соблюдать порядок прохождения
государственной
службы
в
органах
прокуратуры,
организационно распорядительные документы Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие
прохождение службы в системе прокуратуры Российской
Федерации;
следующих навыков: применять методы анализа и
прогнозирования состояния законности и правопорядка; вести
делопроизводство.
следующих знаний: знаний основ психологии служебной и
профессиональной деятельности юриста, общих положений о
прокуратуре в РФ (правой статус, функции и направления
деятельности, принципы организации и деятельности, место и
роль прокуратуры в системе государственных органов),
положений
особенной
части
прокурорского
надзора,
полномочиями прокурора, направленными на выявление,
устранение и предупреждение нарушений федерального
законодательства, условий и особенностей прохождения службы
в органах прокуратуры;
следующих умений: умений применять основы психологии в
служебной и профессиональной деятельности юриста,
полномочия прокурора при осуществлении надзора за

ПСК-2.7.3

ПСК-2.8.3

ПСК-2.9.2

исполнением федерального законодательства, направленные на
выявление, устранение и предупреждение нарушений закона,
соблюдать условия и особенности прокурорской службы;
следующих навыков: навыки использования психологии в
служебной и профессиональной деятельности, применения
полномочий прокурора при осуществлении надзора за
исполнением федерального законодательства, направленных на
выявление, устранение и предупреждение нарушений закона,
соблюдения условий и особенностей прокурорской службы.
следующих знаний: знаний требований административного
законодательства РФ о службе в органах прокуратуре как
особом виде государственной службы, административноправового статуса прокурорского работника, его правах и
обязанностях, об особенностях и условиях прохождения службы
в органах и учреждениях прокуратуры, установленных
основными организационно-распорядительными документами
Генеральной прокуратуры РФ;
следующих умений: умений пользоваться основными
категориями правового статуса прокурорского работника,
соблюдать условия и особенности прокурорской службы,
установленные основными организационно-распорядительными
документами Генеральной прокуратуры РФ;
следующих навыков: навыки пользования основными
категориями правового статуса прокурорского работника при
прохождении службы, установленного приказами, указаниями,
инструкциями, положениями и распоряжениями Генерального
прокурора РФ и его заместителями.
следующих знаний: знаний профессиональной этики и
служебного этикета,
основ юридической психологии,
особенностей прохождения службы в органах и учреждениях
прокуратуры области противодействия коррупции, специфики
прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии
коррупции,
методики
проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
следующих умений: умений использовать профессиональную
этику и служебный этикет, основы юридической психологии,
пользоваться элементами прохождения службы в органах и
учреждениях прокуратуры области противодействия коррупции,
методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов.
следующих навыков: навыки использовать профессиональную
этику и служебный этикет, основы юридической психологии,
пользоваться элементами прохождения службы в органах и
учреждениях прокуратуры области противодействия коррупции,
методикой
проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов.
следующих
знаний:
знаний
специфики
ведения
делопроизводства в органах и учреждениях прокуратуры,
предъявляемых требований к подготовке и исполнению
служебных документов, особенностей прохождения службы в
органах и учреждениях прокуратуры в части организации

ПСК-2.10.4

общего и особого делопроизводства, подготовки актов
прокурорского реагирования, законодательства о социальном
обеспечении в части пенсионного обеспечения сотрудников
прокуратуры, которое осуществляется с использованием
ведомственных и
автоматизированных информационных
комплексов.
следующих умений: умений использовать специфику ведения
делопроизводства в органах и учреждениях прокуратуры,
предъявляемых требований к подготовке и исполнению
служебных документов, особенностей прохождения службы в
органах и учреждениях прокуратуры в части организации
общего и особого делопроизводства, подготовки актов
прокурорского реагирования, ведомственные и
автоматизированные информационные комплексы.
следующих навыков: навыки использования специфики
ведения делопроизводства в органах и учреждениях
прокуратуры, предъявляемых требований к подготовке и
исполнению служебных документов, особенностей прохождения
службы в органах и учреждениях прокуратуры в части
организации общего и особого делопроизводства, подготовки
актов
прокурорского
реагирования,
ведомственных
и
автоматизированных информационных комплексов.
следующих знаний: знаний положений административного
законодательства в части конституционного места прокуратуры
РФ в системе органов государства, административно-правового
статуса прокуратуры РФ, функций и направлений деятельности,
имеющихся императивных полномочий, правовых основ
организации деятельности органов прокуратуры, регламентации
службы в органах и организациях прокуратуры.
следующих умений: умений оперировать положениями
административного законодательства в части конституционного
места прокуратуры РФ в системе органов государства,
административно-правового статуса прокуратуры РФ, функций
и направлений деятельности, имеющихся императивных
полномочий, правовыми основами организации деятельности
органов прокуратуры, регламентацией службы в органах и
организациях прокуратуры.
следующих навыков: навыки использования положений
административного законодательства в части конституционного
места прокуратуры РФ в системе органов государства,
административно-правового статуса прокуратуры РФ, функций
и направлений деятельности, имеющихся императивных
полномочий, правовых основ организации деятельности органов
прокуратуры, регламентации службы в органах и организациях
прокуратуры.
Основная литература

п/
п

Автор

Название

Издательство

Год
выпу
ска

Расположени
е

1

Служба в органах и
организациях
прокуратуры
Российской
Федерации:
Клочков, М. А.
трудовые
отношения
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для вузов

Москва :
Издательство Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bco
de/427593

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 Прокурорский надзор за исполнением законодательства о защите
общественного здоровья
Автор: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой судебной, административной и
прокурорской деятельности Н.Н. Макеев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-7, ПСК-2.1,
согласно этапам их формирования.
План курса:
№ п/п Наименование тем
Тема 1 Предмет
и
задачи
прокурорского надзора за
исполнением
законодательства об охране
здоровья
населения
и
общественной
нравственности

Тема 2

Тема 3

Содержание тем
Законодательство об охране здоровья населения
и
общественной
нравственности.
Задачи
прокурорского надзора в сфере охраны здоровья
населения и общественной нравственности.
Понятие
здоровья
и
санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Задачи
охраны
здоровья
и
санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Законодательные акты об охране здоровья и
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
Понятие
общественной
нравственности. Задачи охраны общественной
нравственности.
Нарушения законодательства Понятие и виды нарушений, совершаемых в
об охране общественной сфере исполнения законодательства об охране
нравственности
общественной
нравственности.
Нарушения
исполнения
административного
законодательства об охране общественной
нравственности. Уголовного законодательства об
охране общественной нравственности. Причины
и условия нарушений в сфере исполнения
законодательства об охране общественной
нравственности.
Нарушения
Понятие и виды нарушений, совершаемых в
законодательства об охране сфере исполнения законодательства об охране
здоровья населения
здоровья населения. Нарушения в сфере
исполнения
административного
законодательства об охране здоровья населения.
Нарушения в сфере исполнения уголовного
законодательства об охране здоровья населения.
Причины и условия нарушений в сфере
исполнения
законодательства
об
охране
здоровья населения. Нарушения в сфере
исполнения
законодательства
об
охране

Тема 4

Содержание прокурорского
надзора за исполнением
законодательства об охране
здоровья
населения
и
общественной
нравственности

Тема 5

Организация прокурорского
надзора за исполнением
законодательства об охране
здоровья
населения
и
общественной
нравственности

Тема 6

Осуществление
прокурорского надзора по
исполнению
законодательства об охране
здоровья
населения
и
общественной
нравственности

здоровья населения, создающие реальную угрозу
здоровью и санитарно-эпидемиологическому
благополучию населения. Организация и
порядок проведения мониторинга исполнения
законодательства об охране здоровья населения.
Объекты прокурорского надзора в сфере охраны
здоровья населения и общественной
нравственности. Здоровье населения и
общественная нравственность как предмет
прокурорского надзора. Пределы прокурорского
надзора охраны здоровья населения и
общественной нравственности. Компетенция
прокурора по надзору за исполнением
законодательства об охране здоровья населения
и общественной нравственности. Средства
прокурорского надзора, применяемые в сфере
охраны здоровья населения и общественной
нравственности.
Разграничение компетенции между органами
прокуратуры при осуществлении надзора за
выполнением требований законодательства об
охране здоровья населения и общественной
нравственности. Взаимодействие прокуратуры с
органами
Роспотребнадзора
и
другими
надзорными и контролирующими органами по
вопросам охраны здоровья населения и
общественной нравственности. Организация
приема граждан и обращений органами
прокуратуры по вопросам охраны здоровья
населения и общественной нравственности.
Планирование
надзорной
деятельности
прокурора в сфере охраны здоровья населения и
общественной нравственности. Организация и
проведение проверок исполнения требований
законодательства об охране здоровья населения и
общественной нравственности.
Деятельность прокуратуры по надзору за
исполнением законодательства о борьбе с
незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров, а также растений, содержащих
такие вещества. Осуществление прокурорского
надзора в сфере оборота наркотических средств,
психотропных
веществ,
прекурсоров
и
подконтрольных предметов. Осуществление
прокурорского
надзора
за
проведением
мониторинга качества, безопасности пищевых
продуктов и здоровья населения. Привлечение
специалистов при осуществлении надзорной
деятельности прокурора в сфере исполнения
законодательства об охране здоровья населения
и общественной нравственности. Контроль за

Тема 7

Акты
прокурорского
реагирования
на
выявленные
нарушения
законодательства об охране
здоровья
населения
и
общественной
нравственности

исполнением принятых прокурором мер по
устранению
выявленных
нарушений
законодательства об охране здоровья населения
и общественной нравственности.
Протест прокурора на нормативные акты,
изданные в нарушение законодательства об
охране здоровья населения и общественной
нравственности. Представление прокурора на
нарушение требований законодательства об
охране здоровья населения и общественной
нравственности. Постановление прокурора о
направлении материалов в органы дознания и
следствия по выявленным фактам нарушения
законодательства об охране здоровья населения и
общественной нравственности. Возбуждение
прокурором
дел
об
административных
правонарушениях в сфере охраны здоровья
населения и общественной нравственности.
Предостережение прокурора о недопустимости
нарушения законодательства об охране здоровья
населения и общественной нравственности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение задач (РЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
Компетенции
ПК-7.6

ПСК-2.1.6

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: знаний отраслей прокурорского надзора;
на уровне умений: давать характеристику функций и задач органов
прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации;
на уровне навыков: владения основами анализа действующего
законодательства, обобщения материалов прокурорского надзора,
производства действия и принятия решений по результатам
проверки прокуратурой.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 Методика и тактика проведения прокурорских проверок
Автор: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой судебной, административной и
прокурорской деятельности Н.Н. Макеев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-26, ПСК2.13, согласно этапам их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1
Методика и тактика
прокурорской
проверки:
понятие,
задачи,
принципы
построения
и
структура.

Тема 2

Методика и тактика
прокурорской
проверки соблюдения
прав
и
свобод
человека
и
гражданина

Содержание тем
Понятие прокурорской проверки. Прокурорская
проверка
как
форма
реализации
надзорных
полномочий работниками прокуратуры. Участники
прокурорской проверки. Принципы прокурорской
проверки
(законность,
гласность,
открытость,
равенство всех перед законом, объективность,
полнота,
субъектность,
предметность,
императивность, результативность, невмешательство
в
оперативно-хозяйственную
деятельность
поднадзорного субъекта). Требования, предъявляемые
к прокурорской проверке. Источники получения
информации при проведении прокурорской проверки.
Основания прокурорской проверки. Невозможность
подтверждения или опровержения информации о
нарушении законов как основание прокурорской
проверки. Проверки, составляющие исключительную
компетенцию органов прокуратуры. Этапы (стадии)
прокурорской проверки. Методика прокурорской
проверки.
Тактика
прокурорской
проверки.
Обстоятельства, подлежащие установлению при
проведении прокурорской проверки. Привлечение
специалистов. Порядок уведомления о прокурорской
проверке. Ознакомление с материалами прокурорской
проверки.
Содержание (объекты) прокурорской проверки
соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
Личные права и свободы человека и гражданина.
Политические права и свободы человека и
гражданина.
Экономические,
социальные
и
культурные права и своды человека и гражданина.
Основания и поводы прокурорской проверки
соблюдения прав и свободы человека и гражданина.
Этапы (стадии) прокурорской проверки соблюдения
прав и свобод человека и гражданина. Подготовка
прокурорской
проверки.
Выбор
объектов
прокурорской проверки соблюдения прав и свобод

Тема 3

Тема 4

Тема 5

человека и гражданина. Вопросы, подлежащие
выяснению при проведении проверки. Документы,
подлежащие изучению. Типичные нарушения прав и
свобод человека и гражданина. Тактические основы
проведения прокурорской проверки соблюдения прав
и свобод человека и гражданина. Средства
прокурорского
реагирования
на
выявленные
прокурорской проверкой нарушения прав и свобод
человека и гражданина.
Методика и тактика Надзор за соблюдением Конституции России и
прокурорской
исполнением законов - ведущее направление
проверки исполнения деятельности прокуратуры РФ Основания и поводы
законов и законности проведения прокурорской проверки. Предмет и
правовых актов
объекты
прокурорской
проверки.
Основные
направления надзорной деятельности прокуратуры за
исполнением
законов.
Вопросы,
подлежащие
изучению при проведении прокурорской проверки
законности правовых актов.
Документы, подлежащие изучению при проведении
прокурорской проверки исполнения законов и
законности правовых актов. Типичные нарушения
исполнения законов и законности правовых актов.
Тактические основы проведения прокурорской
проверки исполнения законов и законности правовых
актов. Выбор средств прокурорского реагирования на
выявленные проверкой нарушения исполнения законов
и законности правовых актов.
Методика и тактика Понятие коррупции. Активная и пассивная коррупция.
прокурорской
Антикоррупционное законодательство. Правовые
проверки исполнения основы
прокурорской
проверки
исполнения
законодательства
о законодательства о противодействии коррупции.
противодействии
Поводы
проведения
прокурорской
проверки
коррупции
исполнения законодательства о противодействии
коррупции. Подготовка к проведению прокурорской
проверки. Вопросы, подлежащие изучению при
проведении прокурорской проверки. Типичные
нарушения
исполнения
законодательства
о
противодействии коррупции. Особенности проведения
прокурорской проверки. Типичные нарушения
исполнения законодательства о противодействии
коррупции. Средства прокурорского реагирования по
материалам
проверки
исполнения
антикоррупционного законодательства.
Методика и тактика Поводы
прокурорской
проверки
исполнения
прокурорской
законодательства
об
административных
проверки исполнения правонарушениях. Основания для планирования и
законодательства об проведения проверки. Процедуры подготовки к
административных
проведению прокурорской проверки исполнения
правонарушениях
законодательства
об
административных
правонарушениях. Предмет проверки (надзора) при
производстве по делам об административных
правонарушениях. Объекты прокурорской проверки

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

исполнения законодательства об административных
правонарушениях. Вопросы, подлежащие изучению и
проверке. Особенности прокурорской проверки
исполнения законодательства об административных
правонарушениях.
Средства
прокурорского
реагирования на выявленные прокурорской проверкой
нарушения.
Методика и тактика Методика прокурорской проверки исполнения
прокурорской
экологического законодательства. Правовые основания
проверки исполнения прокурорской проверки исполнения экологического
экологического
законодательства. Подготовка прокурорской проверки
законодательства
исполнения экологического законодательства. Объекты
проверки. Вопросы, подлежащие проверке. Меры
реагирования по материалам прокурорской проверки
исполнения
экологического
законодательства.
Основания для обращения в суд по материалам
прокурорской проверки исполнения экологического
законодательства.
Методика и тактика Понятие оперативно-розыскной деятельности (ОРД).
прокурорской
Правовая основа ОРД. Оперативно-розыскные
проверки исполнения мероприятия (ОРМ). Основания проведения ОРМ.
законов
органами, Органы, осуществляющие ОРД. Прокурорский надзор
осуществляющими
за ОРД. Основные требования к проведению проверки
оперативноисполнения законодательства об ОРД. Виды
розыскную
прокурорских проверок исполнения законодательства
деятельность
об ОРД. Правовые основания прокурорской проверки
исполнения законодательства об ОРД. Поводы
проведения проверки исполнения законодательства об
ОРД. Объекты проверки. Вопросы, подлежащие
проверке. Особенности прокурорской проверки
исполнения законодательства об ОРД в различных
оперативно-разыскных органах. Акты прокурорского
реагирования на нарушения по материалам проверки
исполнения законодательства об ОРД.
Методика и тактика Органы предварительного следствия и дознания.
прокурорской
Поводы и основания проведения прокурорской
проверки исполнения проверки
исполнения
законов
органами
законов
органами, предварительного следствия и дознания. Подготовка
осуществляющими
прокурорской
проверки.
Правовые
основания
предварительное
прокурорской проверки исполнения законов органами
следствие и дознание. предварительного следствия и дознания. Объекты
прокурорской проверки. Цели и задачи проверки.
Вопросы, подлежащие изучению и проверке.
Особенности прокурорской проверки исполнения
законов органами предварительного следствия и
дознания. Типичные нарушения, допускаемые
органами предварительного следствия и дознания.
Акты и иные средства прокурорского реагирования в
отношении органов предварительного следствия и
дознания.
Методика и тактика Поводы и основания прокурорской проверки
прокурорской
исполнения законов о приеме регистрации и

проверки исполнения
законов о приеме,
регистрации
и
разрешении
сообщений
о
преступлениях.

Тема 10

Методика и тактика
прокурорской
проверки исполнения
законов
администрациями
мест
содержания
задержанных
и
заключенных
под
стражу.

разрешении сообщений о преступлениях. Правовые
основания
прокурорской
проверки.
Объекты
прокурорской проверки соблюдения установленного
порядка разрешения заявлений, сообщений о
совершенных
и
готовящихся
преступлениях.
Подготовка прокурорской проверки. Методика и
тактика
проверки
исполнения
требований
федерального закона при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях. Нарушения
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях. Средства прокурорского реагирования
по материалам прокурорской проверки исполнения
законодательства о приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях.
Места содержания задержанных и заключенных под
стражу. Законодательство о содержании задержанных
и заключенных под стражу подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений. Объекты
прокурорского
надзора
за
исполнением
законодательства о содержании под стражей.
Правовые
основания
прокурорской
проверки.
Подготовка прокурорской проверки. Вопросы,
подлежащие
проверке. Типичные
нарушения,
допускаемые администрацией мест содержания
задержанных и заключенных под стражу. Средства
прокурорского
реагирования
на
выявленные
проверкой нарушения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение задач (РЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-26.1

ПСК-2.13.3

Результаты обучения
на уровне знаний: правовых норм в сфере прокурорского надзора,
выполнения функций прокуратуры Российской Федерации;
на уровне умений: обобщения информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора,
выполнения функций прокуратуры Российской Федерации;
на уровне навыков: анализа информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора,
выполнения функций прокуратуры Российской Федерации;
на уровне знаний: знаний положений о прокурорском надзоре,
специфике осуществления прокурорского надзора за исполнением
федерального законодательства, противодействии экстремизму и
терроризму, тактике и методике проведения прокурорских проверок,
участия прокурора в уголовном судопроизводстве, поддержания
государственного обвинения в суде, проведения судебной
экспертизы в гражданском и арбитражном процессе;
на уровне умений: умений оперировать положениями о
прокурорском надзоре, специфике осуществления прокурорского

надзора
за
исполнением
федерального
законодательства,
противодействия экстремизму и терроризму, тактике и методике
проведения прокурорских проверок, участия прокурора в уголовном
судопроизводстве, поддержания государственного обвинения в суде,
проведения судебной экспертизы в гражданском и арбитражном
процессе;
на уровне навыков: навыки использования положений о
прокурорском надзоре, специфике осуществления прокурорского
надзора
за
исполнением
федерального
законодательства,
противодействия экстремизму и терроризму, тактике и методике
проведения прокурорских проверок, участия прокурора в уголовном
судопроизводстве, поддержания государственного обвинения в суде,
проведения судебной экспертизы в гражданском и арбитражном
процессе.
Основная литература.
№
п/п
1

Автор

Название

Издательство

Коршунова
О.Н.,
Никитин Е.Л.,
Кулик Н.В.
[и др.]

Методика и
тактика
проведения
прокурорской
проверки
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие

СПб.: СанктПетербургский
юридический
институт
(филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

Год
выпуска

2014

Расположение

http://www.iprbooksh
op.ru/65486.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов
Автор: доцент кафедры судебной, административной и прокурорской деятельности Э.Ю.
Ермаков
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям: ОПК-4, ПК-10,
ПСК-2.8, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем
Понятие нормативного
правового акта, его виды,
характеристика и
требования к
оформлению
Антикоррупционная
экспертиза: понятие,
объекты, задачи.

Содержание тем
Нормативный правовой акт. Система
нормативных правовых актов
государственных органов. Система
муниципальных нормативных правовых
актов. Виды нормаивных правовых актов.
Правила оформления, документирования,
издания нормативных правовых актов.
Понятие и принципы организации
антикоррпуционной экспертизы. Система
нормативных правовых актов, подлежащая
антикоррупционной экспертизе. Понятие
коррпуциогенного фактора. Методическое
обеспечение антикоррпуционной
экспертизы нормативных правовых актов и
их проектов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), контрольная
работа (КР).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения компетенции
ОПК-4.7

ПК-10.4

Результаты обучения
На уровне знаний: требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих;
умений: соблюдать требования к служебному поведению
федеральных
государственных
служащих,
проявлять
непримиримость к коррупционному поведению;
навыков: способность и принимать меры к предотвращению
конфликта интересов.
На уровне знаний: признаков коррупционного поведения,
правовых основ, связанных с выявлением, оценкой и
пресечением коррупционного поведения;
умений:
выявлять,
оценивать
и
предупреждать
коррупционное поведение участников правоотношений;
навыков: выявления, оценки, предупреждения и пресечения

коррупционного поведения, расследования правонарушений
коррупционной направленности.
На уровне знаний: знаний профессиональной этики и
служебного этикета, основ юридической психологии,
особенностей прохождения службы в органах и учреждениях
прокуратуры
области
противодействия
коррупции,
специфики прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции, методики
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов;
умений: умений использовать профессиональную этику и
служебный этикет, основы юридической психологии,
пользоваться элементами прохождения службы в органах и
учреждениях
прокуратуры
области
противодействия
коррупции, методикой проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов.
навыков: навыки использовать профессиональную этику и
служебный этикет, основы юридической психологии,
пользоваться элементами прохождения службы в органах и
учреждениях
прокуратуры
области
противодействия
коррупции, методикой проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов.

ПСК-2.8.4

Основная литература.
п/п

1

Автор

Название

Издательство

Год
выпуска

Расположение

Астанин
В.В.,
Юлегина
Е.И.

Астанин, В. В.
Антикоррупцион
ная экспертиза
нормативных
правовых актов
и их проектов
[Электронный
ресурс]:
практикум

М.:
Всероссийский
государственный
университет
юстиции (РПА
Минюста
России)

2014
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.13 Координация деятельности по борьбе с преступностью
Автор: заведующий кафедрой судебной, административной и прокурорской деятельности
к.ю.н., доцент, Н.Н. Макеев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям: ПК-9,
ПСК-2.4, ПСК-2.12, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем
Понятие, задачи и
цели
координационной
деятельности

Правовые основы и
принципы
координационной
деятельности
прокуратуры

Содержание тем
Понятие координационной деятельности. Задачи
координационной деятельности. Координационная
деятельность
в системе мер борьбы с
преступностью. Направления координационной
деятельности. Понятие борьбы с преступностью.
Органы,
осуществляющие
борьбу
с
преступностью. Понятие и задачи координации
деятельности правоохранительных органов в сфере
борьбы
с
преступностью.
Предмет
координационной деятельности. Цели координации
деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации,
органов
федеральной
службы
безопасности, войск национальной гвардии
Российской
Федерации,
органов
уголовноисполнительной системы, таможенных органов
Российской Федерации, следственных органов
Следственного комитета Российской Федерации,
Федеральной
службы
судебных
приставов,
Федеральной службы исполнения наказанийё и
других правоохранительных органов. Субъекты
координационной
деятельности.
Факторы,
определяющие необходимость координационной
деятельности. Место, роль и задачи прокуратуры в
системе координационной деятельности. Уровни
координационной
деятельности.
Участники
координационной деятельности на федеральном,
региональном и местном уровне.
Указы Президента Российской Федерации по
вопросам
координации
деятельности
правоохранительных органов. Положение о
координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
Координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью в системе
направлений работы прокуратуры. Координация и
взаимодействие
в
деятельности

Тема 3.

Направления
координационной
деятельности

Тема 4.

Формы
координационной
деятельности

правоохранительных органов в борьбе с
преступностью.
Принципы
координационной
деятельности
прокуратуры.
Законность
координационной
деятельности.
Равенство
прав
участников
координационной
деятельности.
Гласность
координационной деятельности. Непрерывность и
постоянство координационной деятельности.
Направления координационной деятельности.
Совместный анализ состояния преступности, ее
структуры
и
динамики,
прогнозирование
тенденций
развития,
изучение
практики
выявления,
расследования,
раскрытия,
предупреждения и пресечения преступлений.
Выполнение
федеральных
и
региональных
программ борьбы с преступностью. Разработка
совместно с другими государственными органами,
а также научными учреждениями предложений о
предупреждении преступлений. Подготовка и
направление
в
необходимых
случаях
информационных материалов по вопросам борьбы
с
преступностью
Президенту
Российской
Федерации, Федеральному Собранию Российской
Федерации
и
Правительству
Российской
Федерации, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также органам
местного самоуправления. Обобщение практики
применения законов о борьбе с преступностью и
подготовку
предложений
об
улучшении
правоохранительной
деятельности.
Прогнозирование преступности. Планирование
координационных мероприятий по борьбе с
преступностью. Разработка предложений по
совершенствованию правового регулирования
деятельности по борьбе с преступностью.
Обобщение практики выполнения международных
договоров Российской Федерации и соглашений с
зарубежными странами и международными
организациями по вопросам сотрудничества в
борьбе
с
преступностью
и
выработку
соответствующих
предложений.
Изучение
координационной
деятельности
правоохранительных органов, распространение
положительного опыта. Контроль исполнения
решений
координационных
совещаний.
Делопроизводство координационных совещаний.
Проблемы и направления совершенствования
деятельности координационных совещаний.
Координационные
совещания
руководителей
правоохранительных органов. Обмен информацией
по вопросам борьбы с преступностью. Совместные
выезды в регионы для проведения согласованных

Тема 5.

Понятие, система и
задачи
координационных
совещаний

Тема 6.

Координационные
совещания
руководителей
правоохранительных
органов

Тема 7.

Постоянно

действий, проверок и оказания помощи местным
правоохранительным органам в борьбе с
преступностью, изучения и распространения
положительного опыта. Создание следственнооперативных групп для расследования конкретных
преступлений. Проведение совместных целевых
мероприятий для выявления и пресечения
преступлений, а также устранения причин и
условий, способствующих их совершению.
Взаимное
использование
возможностей
правоохранительных органов для повышения
квалификации работников, проведение совместных
семинаров, конференций. Оказание взаимной
помощи в обеспечении собственной безопасности
в
процессе
деятельности
по
борьбе
с
преступностью. Издание совместных приказов,
указаний, подготовка информационных писем и
иных
организационно-распорядительных
документов. Выпуск совместных бюллетеней
(сборников) и других информационных изданий.
Разработка и утверждение согласованных планов
координационной
деятельности.
Формы
взаимодействия участников координационных
совещаний с судами и с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Понятие
координационного
совещания.
Координация
и
взаимодействие.
Система
координационных
совещаний.
Задачи
координационных
совещаний.
Виды
координационных
совещаний.
Постоянно
действующие координационные совещания по
обеспечению правопорядка в субъектах Российской
Федерации.
Координационные
совещания
руководителей
правоохранительных
органов.
Антинаркотические
и
антитеррористические
комиссии.
Полномочия
координационных
совещаний.
Оформление
решений
координационных совещаний. Порядок подготовки
координационных
совещаний.
Основные
документы
координационных
совещаний.
Делопроизводство в аппарате координационного
совещания.
Участники
координационных
совещаний
руководителей
правоохранительных
органов.
Процедура
координационного
совещания
руководителей
правоохранительных
органов.
Решения,
принимаемые
координационным
совещанием руководителей правоохранительных
органов.
Контроль
исполнения
решений,
принимаемых участниками координационных
совещаний.
Организация
постоянно
действующих

действующие
координационные
совещания по
обеспечению
правопорядка в
субъектах Российской
Федерации

Тема 8.

координационных совещаний на основании Указ
Президента РФ от 10.07.1996 № 1025 (ред. от
25.11.2003) "О неотложных мерах по укреплению
правопорядка
и
усилению
борьбы
с
преступностью в г. Москве и Московской
области". Приказ Генпрокуратуры РФ от
26.07.1996 № 43 "О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 10 июля
1996 г. № 1025 "О неотложных мерах по
укреплению правопорядка и усилению борьбы с
преступностью в г. Москве и Московской
области".
Организационно-распорядительные
документы по вопросам деятельности постоянно
действующих координационных совещаний по
обеспечению
правопорядка
в
субъектах
Российской Федерации других органов и ведомств.
Развитие
нормативно-организационной
базы
постоянно
действующих
совещаний
по
обеспечению
правопорядка
в
субъектах
Российской Федерации на государственной основе
в последующий период. Задачи постоянно
действующих координационных совещаний по
обеспечению
правопорядка
в
субъектах
Российской Федерации. Состав участников
постоянно
действующих
координационных
совещаний по обеспечению правопорядка в
субъектах Российской Федерации. Порядок
оформления решений постоянно действующих
совещаний по обеспечению правопорядка в
субъектах Российской Федерации.
Антинаркотические и Правовые
основы
деятельности
антитеррористические антинаркотических
комиссий
в
субъектах
комиссии
Российской
Федерации.
Образование
антинаркотических
комиссий
в
субъектах
Российской Федерации, порядок их деятельности.
Задачи антинаркотических комиссий в субъектах
Российской
Федерации.
Руководители
антинаркотических
комиссий.
Состав
антинаркотической
комиссии
в
субъекте
Российской
Федерации
по
должностям.
Полномочия членов антинаркотической комиссии
в субъекте Российской Федерации. Координация
деятельности
территориальных
органов
федеральных органов исполнительной власти,
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления муниципальных образований по
противодействию
незаконному
обороту
наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров антинаркотическими комиссиями в
субъектах Российской Федерации. Планирование и
организация деятельности антинаркотических

комиссий.
Порядок
проведения
заседаний
антинаркотической комиссии. Мониторинг и
оценка развития наркоситуации в субъекте
Российской
Федерации
антинаркотическими
комиссиями.
Правовые
основы
деятельности
антитеррористических комиссий в субъектах
Российской
Федерации.
Образование
антитеррористических комиссий в субъектах
Российской Федерации, порядок их деятельности.
Задачи
антитеррористических
комиссий
в
субъектах Российской Федерации. Руководители
антитеррористических
комиссий.
Состав
антитеррористической комиссии в субъекте
Российской
Федерации
по
должностям.
Полномочия
членов
антитеррористической
комиссии в субъекте Российской Федерации.
Координация
деятельности
территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления по профилактике терроризма, а
также по минимизации и ликвидации последствий
его
проявлений
антитеррористическими
комиссиями в субъектах Российской Федерации.
Планирование и организация деятельности
антитеррористических
комиссий.
Порядок
проведения
заседаний
антитеррористической
комиссии.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения компетенции
ПК-9.5

ПСК-2.4.4

Результаты обучения
На уровне знаний: основ отраслевых дисциплин о способах и
средствах предупреждения правонарушений, выявления и
устранения причин и условий совершения правонарушений;
умений: применять знания основ отраслевых дисциплин к
практическим ситуациям, связанным с предупреждением
правонарушений, выявлением и устранением причин
совершения правонарушений;
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.
На уровне знаний: знаний основ законодательства по
осуществлению
координации
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
умений:
осуществлять
координацию
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
выявлять, предупреждать и устранять нарушения закона, а

ПСК-2.12.5

также осуществлять прокурорский надзор за исполнением
законодательства о противодействии экстремизму;
навыков: применять полученные знания по осуществлению
координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью.
На уровне знаний: знаний об основах исследовательской
деятельности в юриспруденции и проектной деятельности в
изучении правовых проблем, основных положений
криминологической науки и правовой статистики, специфики
координации
прокуратурой
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью и
прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии экстремизму и терроризму.
умений: умений оперировать положениями об основах
исследовательской деятельности в юриспруденции и
проектной деятельности в изучении правовых проблем,
криминологической
науки
и
правовой
статистики,
координации
прокуратурой
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью и
прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии экстремизму и терроризму.
навыков: навыки использования положений об основах
исследовательской деятельности в юриспруденции и
проектной деятельности в изучении правовых проблем,
криминологической
науки
и
правовой
статистики,
координации
прокуратурой
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью и
прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии экстремизму и терроризму.

Основная литература.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.14 Поддержание государственного обвинения в суде
Автор: Старший преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики Бердыченко Д.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПСК-2.3 ПСК2.15, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем
Функции
и
полномочия
прокурора
в
уголовном
судопроизводстве

Содержание тем
Исторический
аспект
формирования
понятий
направлений прокурорской деятельности, функций и
полномочий прокурора. Современная юридическая
наука о сущности, понятии и содержании
направлений прокурорской деятельности, функциях и
полномочиях
прокурора
в
уголовном
судопроизводстве.
Способ регулирования уголовно - процессуальных
правоотношений.
Основные функции уголовного процесса (обвинения,
защиты и разрешения уголовных дел) и функции
участников
уголовного
судопроизводства,
их
соотношение.
Понятие функций прокурора в уголовном процессе.
Критерии разграничения уголовно- процессуальных
функций прокурора по обязанности общего
характера, сущности, целям, задачам, содержанию,
пределам действия.
Виды уголовно-процессуальных функций прокурора.
Законодательное закрепление функций прокурора в
Законе
о
прокуратуре
РФ
и
уголовнопроцессуальном
законодательстве.
Полномочия
прокурора. Их соотношение с направлениями
прокурорской деятельности и функциями прокурора.
Понятие и содержание Пределы и особенности действия принципа
государственного
состязательности в уголовном процессе.
обвинения
Равенство прав сторон, как общее условие судебного
разбирательства.
Функция уголовного преследования, формы и
субъекты
её
осуществления
в
уголовном
судопроизводстве. Концепция судебной реформы в
Российской Федерации о функциях и процессуальном
положении прокурора в суде при рассмотрении
уголовных дел.

Тема 3

Подготовка прокурора
к участию в судебном
разбирательстве

Тема 4

Участие прокурора в
предварительном
слушании уголовного
дела

Процессуальное положение прокурора в суде первой
инстанции по действующему законодательству.
Точки зрения ученых о функциях прокурора в суде
первой инстанции при рассмотрении уголовных дел.
Понятие обвинения в суде. Субъекты обвинения.
Виды обвинений.
Прокурор – субъект поддержания государственного
обвинения в суде, его характеристика как
представителя стороны обвинения в уголовном
процессе. Фактические и юридические предпосылки
для поддержания государственного обвинения.
Содержание государственного обвинения в суде.
Организация
работы
в
территориальных
и
специализированных прокуратурах по поддержанию
государственного обвинения. Должностные лица
органов прокуратуры, полномочные поддерживать в
суде государственное обвинение. Участие в судебном
разбирательстве нескольких прокуроров.
Значение надлежащей подготовки прокурора к
участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Способы
изучения
прокурором
материалов
уголовного дела.
Значение и способы определения обстоятельств,
подлежащих доказыванию в суде. Выявление
пробелов предварительного расследования, оценка
возможности их устранения в судебном заседании.
Группировка источников доказательств, способы
устранения в суде противоречий и обстоятельств,
вызывающих сомнение. Подготовка вопросов к
участникам
судебного
заседания.
Изучение
законодательства, материалов судебной практики.
Изучение личности подсудимого,
потерпевшего,
свидетелей,
других
участников
предстоящего
судебного
заседания.
Подготовка
проекта
обвинительной речи. Оказание помощи другим
участникам процесса.
Основания проведения предварительного слушания
дела в суде. Функции и полномочия прокурора на
предварительном слушании. Особенности подготовки
прокурора Участие прокурора в разрешении вопросов
о возвращении уголовного дела прокурору;
приостановлении производства по уголовному делу;
об исключении из дела доказательств или
истребовании дополнительных; проведении особого
порядка судебного разбирательства; об обеспечении
гражданского иска и возможной конфискации
имущества;
прекращении
уголовного
дела;
назначении судебного заседания.
Действия прокурора на предварительном слушании,
входящие в содержание функции уголовного
преследования. Возможность прокурора отказаться от
обвинения или смягчить его.

Тема 5

Полномочия
прокурора
в
подготовительной
части
судебного
заседания

Тема 6

Обвинительная
деятельность
прокурора в стадии
судебного
разбирательства в суде
первой инстанции

Тема 7

Обвинительная
прокурора

Деятельность прокурора в подготовительной части
судебного заседания.
Заявление государственным обвинителем ходатайств.
Обоснование таких ходатайств.
Отношение
государственного
обвинителя
к
заявленным ходатайствам стороны защиты.

Судебное следствие и его предназначение.
Полномочия прокурора в судебном следствии.
Порядок исследования доказательств в судебном
следствии.
Предложения
государственного
обвинителя о порядке исследования доказательств.
Участие прокурора в их исследовании.
Мнение прокурора по возникающим во время
судебного разбирательства вопросам. Способы
восполнения прокурором пробелов предварительного
расследования. Допрос прокурором подсудимого,
потерпевшего, свидетелей, специалиста. Особенности
проведения прокурором основного, дополнительного,
повторного, перекрестного допроса и допроса на
очной
ставке.
Допрос
несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей.
Использование прокурором материалов экспертизы,
допрос
эксперта
в
судебном
заседании.
Использование
прокурором
других
видов
доказательств. Участие прокурора в осмотре
вещественных доказательств, места происшествия,
назначении экспертизы, следственном эксперименте,
предъявлении для опознания, освидетельствовании.
Дополнение прокурором судебного следствия.
Мнение прокурора по поводу предлагаемых другими
участниками процесса дополнений судебного
следствия.
речь .
Процессуальный порядок проведения судебных
прений сторон. Сущность обвинительной речи
прокурора, ее роль и значение.
Требования, предъявляемые к обвинительной речи.
Структура и содержание обвинительной речи: оценка
общественной опасности преступления; изложение
фактических обстоятельств дела; анализ и оценка
доказательств; юридическая оценка преступления;
характеристика личности подсудимого; предложения
о виде и мере наказания; предложения о мерах по
предупреждению
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
преступления;
соображения о возмещении материального ущерба;
определении судьбы вещественных доказательств;
заключение.
Обстоятельства, определяющие наличие, объем и
содержание каждого из элементов обвинительной
речи
прокурора.
Особенности
структуры и

Тема 8

содержания речи прокурора при отказе от обвинения.
Содержание и основные требования, предъявляемые
к реплике прокурора.
Тактика
участия Тактика участия государственного обвинителя в
государственного
судебном допросе. Тактика участия государственного
обвинителя
при обвинителя в судебном осмотре. Тактика участия
производстве
государственного
обвинителя
в
судебном
судебных действий
эксперименте.
Тактика участия государственного обвинителя в
предъявлении для опознания. Тактика участия
государственного обвинителя в освидетельствовании.
Тактика участия государственного обвинителя в
назначении экспертизы и допросе эксперта.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: кейс-задание
(СЗ), тесты (Т), О –опрос

(КЗ), ситуационные задачи

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

ПСК-2.3

ПСК-2.13

Результаты обучения

На уровне знаний: знания основ законодательства по осуществлению
рассмотрения дел судами
На уровне умений: умения применять знания основ отраслевых
дисциплин к практическим ситуациям при рассмотрении дел судами
На уровне навыков: навыки применять полученные знания при
рассмотрении дел судами.
На уровне знаний: знания положений о прокурорском надзоре, специфике
осуществления прокурорского надзора за исполнением федерального
законодательства, противодействии экстремизму и терроризму, тактике и
методике проведения прокурорских проверок, участия прокурора в
уголовном судопроизводстве, поддержания государственного обвинения в
суде, проведения судебной экспертизы в гражданском и арбитражном
процессе.
На уровне умений: умения оперировать положениями о прокурорском
надзоре, специфике осуществления прокурорского надзора за исполнением
федерального законодательства, противодействия экстремизму и
терроризму, тактике и методике проведения прокурорских проверок,
участия прокурора в уголовном судопроизводстве, поддержания
государственного обвинения в суде, проведения судебной экспертизы в
гражданском и арбитражном процессе.
На уровне навыков: навыки использования положений о прокурорском
надзоре, специфике осуществления прокурорского надзора за исполнением
федерального законодательства, противодействия экстремизму и
терроризму, тактике и методике проведения прокурорских проверок,
участия прокурора в уголовном судопроизводстве, поддержания

государственного обвинения в суде, проведения судебной экспертизы в
гражданском и арбитражном процессе.
Основная литература.
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Расположение

ё

Участие
прокурора
в
гражданско
м
судопроизв
одстве
Н. М.
[Электронн
Коршуно
ый ресурс]
в, Л. В.
: учебное
Борисова,
пособие
А. П.
для
Горелик
студентов,
обучающи
хся по
специально
сти
«Юриспру
денция»

М. : ЮНИТИДАНА

2017

http://www.iprbooks
hop.ru/81581.html

2

Участие
прокурора
в
администр
ативноюрисдикци
онном
процессе

СПб. : СанктПетербургский
юридический
институт
(филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры
РФ

2015

http://www.iprbooks
hop.ru/65546.html

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/4475
40

Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/4389
27

Басов, С.
Л.

3

Лазарева,
В. А

4

Быков, В.
М.

Название

. Участие
прокурора
в
уголовном
процессе :
учебник и
практикум
для вузов
Сторона
обвинения
в
уголовном

процессе
России :
монографи
я

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.15 Организация и обеспечение деятельности органов военной прокуратуры
Автор: заведующий кафедрой судебной, административной и прокурорской
деятельности, к.ю.н., доцент, Н.Н. Макеев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям: ПК-25, ПК-27,
согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование тем
История военной
прокуратуры

Содержание тем
Досоветский этап истории военной прокуратуры.
Военная прокуратура советского периода.
Положение о прокурорском надзоре 1922 г.
(Постановление ЦИК от 28.05 1922 г.).
Инструкция военным прокурорам и их
помощникам (Циркуляр Народного комиссариата
юстиции РСФСР от 10.11.1922 № 125).
Военные прокуратуры при Военных и ВоенноТранспортных Революционных Трибуналах.
Направления деятельности и полномочия.
Положение о военных трибуналах и военной
прокуратуре (постановление ЦИК ССР и СНК
ССР от 20.08.1926). Положение о Верховном
Суде Союза ССР и Прокуратуре Верховного Суда
Союза ССР (постановление ЦИК СССР и СНК
СССР от 24.07.1929). Положение о прокуратуре
Союза ССР (постановление ЦИК СССР № 84 и
СНК СССР № 2621 от 17.12.1933). Положение о
прокуратуре Союза ССР (Постановление СНК
СССР от 05.11.1936 № 1961 «О структуре
Прокуратуры Союза ССР»). Конституция
(Основной
Закон)
Союза
Советских
Социалистических
Республик
(утверждена
постановлением Чрезвычайного VIII Съезда
Советов СССР от 05.12.1936). Постановление
СНК СССР от 31.10.1939 № 1802 «Об
организации Главной прокуратуры ВоенноМорского Флота». Положение о прокурорском
надзоре в СССР (утверждено Президиумом
Верховного Совета СССР 24 мая 1955 г.).
Положение о военной прокуратуре (Указ
Президиума Верховного Совета СССР от
14.12.1966 № 558-VII). Конституция (Основной
Закон) Союза Советских Социалистических
Республик (принята Верховным Советом СССР
07.10.1977). Закон СССР от 30.11.1979 « О

Тема 2.

Направления
деятельности органов
военной прокуратуры

прокуратуре СССР ». Создание Военных
прокуратур военных округов (фронтов), округов
противовоздушной обороны, групп войск,
флотов, армий, флотилий, соединений и
гарнизонов.
Военные
прокуратуры
видов
Вооруженных Сил СССР. Срок полномочий
военных прокуроров. Положение о военной
прокуратуре (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 04.08.1981 № 5403-X). Система
военных прокуратур в СССР. Постановление « О
структуре Прокуратуры Союза ССР ». 28 октября
1980 г. (принято Президиумом Верховного
Совета СССР 29 мая 1980 г.). Положение о
классных чинах работников органов прокуратуры
СССР
(Утверждено
Указом
Президиума
Верховного Совета СССР № 3187-X). Положение
о военной прокуратуре (утверждено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
04.08.1981 № 5403-X).
Развитие прокуратуры в Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации (1993 г.).
Постановление Президиума Верховного Совета
РСФСР от 11.11.1991 № 1860-1 «О создании
единой системы органов прокуратуры РСФСР».
Концепция судебной реформы в РСФСР
(постановление Верховного Совета РСФСР от
24.10.1991 №1801-1). Закон РФ от 17.01.1992 №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
Постановление Президиума Верховного Совета
РСФСР от 11.11.1991 № 1860-1 «О создании
единой системы органов прокуратуры РСФСР».
Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре
Российской Федерации».
Основные направления и предмет деятельности
органов военной прокуратуры. Задачи органов
военной прокуратуры. Функции органов военной
прокуратуры.
Разграничение
компетенции
прокуроров территориальных, военных и других
специализированных прокуратур.
Осуществление органами военной прокуратуры
надзора за соблюдением Конституции РФ
Контроль за расследованием преступлений
терроризма и экстремизма. Возложить на данное
управление подготовку заявлений в Верховный
Суд Российской Федерации о ликвидации
общественных или религиозных объединений и
запрете их деятельности, о прекращении
деятельности средств массовой информации
экстремистской направленности.
Надзор военной прокуратуры за соблюдением
прав военнослужащих, членов их семей, иных
граждан органами военного управления и

должностными
лицами
воинских
частей,
учреждений и организаций Минобороны России,
Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству,
Федеральной
службы
по
оборонному заказу, Федеральной службы по
техническому
и
экспортному
контролю,
Федерального
агентства
специального
строительства, войск национальной гвардии РФ,
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, ФСБ России, СВР, МЧС России,
Главного управления специальных программ
Президента Российской Федерации, Службы
специальных
объектов
при
Президенте
Российской Федерации, Добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту России
(ДОСААФ России), акционерного общества
«Гарнизон» и управляемых им открытых
акционерных обществ, страховых компаниях,
осуществляющих за счет бюджетных средств
страхование жизни и здоровья военнослужащих и
граждан, призванных на военные сборы;
Надзор за исполнением соответствием законам
издаваемых
правовых
актов
военными
следственными
органами
Следственного
комитета РФ и соблюдением законодательства
следственными подразделениями.
Надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции в воинских частях,
органах и учреждениях.
Надзор за исполнением должностными лицами
пограничных органов ФСБ России законов,
соблюдением законных прав лиц в местах
принудительного содержания под стражей
(изоляторы временного содержания и помещения,
специально оборудованные для содержания лиц,
подвергнутых административному задержанию
на основании Закона РФ «О Государственной
границе Российской Федерации»);
Надзор за законностью при производстве по
делам об административных правонарушениях в
отношении граждан и юридических лиц, в том
числе иностранных и лиц без гражданства,
допустивших
нарушения
режима
Государственной границы РФ, пограничного
режима в пограничной зоне, пунктах пропуска
через Государственную границу РФ, а также
правил добычи, пользования, передачи, охраны
морских (водных) биологических ресурсов и
иные
административные
правонарушения,
отнесенные к компетенции ФСБ России;
Надзор за исполнением командованием, другими
должностными лицами дисциплинарных, других

воинских частей, учреждений, организаций и
предприятий Вооруженных Сил РФ, других
войск, воинских формирований и органов,
созданных в соответствии с федеральными
законами и иными нормативно-правовыми
актами,
уголовно-исполнительного
законодательства в отношении осужденных
военнослужащих.
Надзор за исполнением законов при содержании
под стражей на гауптвахтах военнослужащих, а
также
подозреваемых
и
обвиняемых
в
совершении
преступлений
и
осужденных
военнослужащих;
Надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими
оперативно-разыскную
деятельность, предварительное следствие и
дознание, при выявлении, раскрытии и
расследовании
преступлений,
совершенных
военнослужащими, гражданами, проходящими
военные сборы, лицами гражданского персонала
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в связи с исполнением
ими своих служебных обязанностей или
совершенных в расположении воинской части,
соединения, учреждения, а также иными
гражданскими
лицами
в
соучастии
с
военнослужащими.
Надзор за исполнением законов органами,
уполномоченными осуществлять оперативнорозыскную
деятельность,
органами
предварительного следствия и органами дознания
по уголовным делам и материалам о
преступлениях, совершенных неустановленными
лицами в расположении воинской части,
соединения, учреждения —до их установления.
Осуществление
военными
прокурорами
уголовного преследования в судебных стадиях
уголовного судопроизводства по уголовным
делам о преступлениях, за исполнением законов,
при расследовании которых осуществлялся
надзор, а также по уголовным делам,
обвинительные заключения или обвинительные
акты по которым утверждены военными
прокурорами или их заместителями.
Участие военных прокуроров в гражданском и
арбитражном
судебном
процессе,
при
рассмотрении
военными
судами
административных дел, а также материалов о
совершении
военнослужащими
грубых
дисциплинарных проступков.
Рассмотрение обращений, содержащих сведения
о нарушениях законодательства, охраняемых

Тема 3.

Принципы
организации и
деятельности военной
прокуратуры

законом прав, свобод и интересов человека и
гражданина, интересов общества и государства,
допущенных
военнослужащими,
лицами
гражданского персонала Вооруженных Сил РФ,
других войск, воинских формирований и органов
в связи с исполнением ими своих служебных
обязанностей, а также жалоб на действия и
решения подчиненных военных прокуроров; в
пределах компетенции участие в судебном
рассмотрении ходатайств и жалоб в порядке
уголовного судопроизводства.
Координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью в
Вооруженных Силах РФ, других войсках,
воинских формированиях и органах.
Анализ и обобщение данных о состоянии
законности и правопорядка в Вооруженных силах
РФ, других войсках, воинских формированиях и
органах,
участие
в
формировании
государственной
и
межведомственной
статистической отчетности о работе органов
прокуратуры. Взаимодействие со средствами
массовой
информации,
общественными
организациями и гражданами.
Понятие принципов организации и деятельности
военной прокуратуры. Система принципов
организации
и
деятельности
военной
прокуратуры.
Классификация
принципов
организации и деятельности прокуратуры
(основополагающие,
общеобязательные,
внутриорганизационные).
Законность
в
деятельности военной прокуратуры.
Принцип единства прокуратуры. Содержание
принципа единства прокуратуры. Подчинение
нижестоящих прокуроров вышестоящим и
Генеральному
прокурору
РФ.
Понятие
«нижестоящий» и «вышестоящий» прокурор.
Принцип законности деятельности прокуратуры.
Требования принципа законности в организации
и деятельности военной прокуратуры. Принцип
централизации
прокуратуры.
Требования
принципа централизации в деятельности военной
прокуратуры.
Соотношение
принципа
централизации с принципом единоначалия.
Принцип независимости в деятельности органов
военной прокуратуры. Принцип гласности в
деятельности военной прокуратуры. Основные
формы реализации принципа гласности в
деятельности военной прокуратуры. Требования
Инструкции о порядке обеспечения доступа к
информации
о
деятельности
органов и
организаций
прокуратуры
Российской

Тема 4.

Тема 5.

Федерации. Связь принципа гласности с
реализацией требований открытости органов
публичной власти в Российской Федерации.
Внепартийность военной прокуратуры. Принцип
взаимодействия органов военной прокуратуры.
Обязательность требований военного прокурора.
Принцип гласности. Принцип эффективности.
Принцип
профессионализма.
Принцип
гуманизма.
Принцип
справедливости.
Недопустимость вмешательства в деятельность
военной
прокуратуры
командования
вооруженных сил и органов военного управления.
Структура и
Система органов военной прокуратуры. Главная
организация органов
военная прокуратура, военные прокуратуры
военной прокуратуры военных округов, флотов, ракетных войск
стратегического
назначения,
Московская
городская военная прокуратура и другие военные
прокуратуры, приравненные к прокуратурам
субъектов Российской Федерации, военные
прокуратуры
объединений,
соединений,
гарнизонов и другие военных прокуратуры,
приравненные к прокуратурам городов и
районов;
прокурорские
участки
военных
прокуратур гарнизонов.
Образование, реорганизация и ликвидация
органов военной прокуратуры, определение их
статуса, компетенции, структуры и штатов,
утверждение перечня воинских должностей
органов военной прокуратуры, за исключением
воинских должностей, подлежащих замещению
высшими офицерами.
Главная
военная Место Главной военной прокуратуры в системе
прокуратура
Генеральной прокуратуры РФ. Структура
Главной военной прокуратуры. Регламент
Главной
военной
прокуратуры.
Порядок
организации и деятельности Главной военной
прокуратуры. Полномочия и функции Главного
военного прокурора. Коллегия Главной военной
прокуратуры. Распределение обязанностей и
взаимозаменяемость
заместителей
Главного
военного прокурора. Аппарат Главного военного
прокурора. Управления, отделы и службы
Главной военной прокуратуры. Подготовка и
направление организационно-распорядительных
документов. Контроль исполнения. Проведение
служебных проверок. Выезды на места. Вызовы
работников военной прокуратуры с мест.
Рассмотрение обращений и организация приема
граждан. Представительство Главной военной
прокуратуры в судах общей юрисдикции,
арбитражных
судах
при
рассмотрении
требований
граждан
и
организаций,

Тема 6.

Тема 7.

предъявленных к Главной военной прокуратуре и
ее должностным лицам.
Полномочия военных Полномочия
военных
прокуроров
в
прокуроров
Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках, воинских формированиях и
органах,
созданных
в
соответствии
с
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами. Осуществление военными
прокурорами
полномочий
независимо
от
командования и органов военного управления.
Иные полномочия военных прокуроров (участие
в заседаниях коллегий, военных советов,
служебных совещаниях органов военного
управления;
назначать
вневедомственные
ревизии и проверки, затраты на проведение
которых
возмещаются
по
постановлению
прокурора органами военного управления, где
состоят на довольствии проверяемые воинские
части
и
учреждения;
по
предъявлении
служебного удостоверения беспрепятственно
входить на территории и в помещения воинских
частей, предприятий, учреждений, организаций и
штабов независимо от установленного в них
режима, иметь доступ к их документам и
материалам; проверять законность содержания
осужденных, арестованных и задержанных
военнослужащих
на
гауптвахтах,
в
дисциплинарных частях и других местах их
содержания, немедленно освобождать незаконно
содержащихся там лиц; требовать обеспечения
охраны, содержания и конвоирования лиц,
находящихся на гауптвахтах, в иных местах
содержания задержанных и заключенных под
стражу, соответственно воинскими частями,
военной полицией Вооруженных Сил Российской
Федерации,
органами
и
учреждениями
внутренних дел Российской Федерации
Кадры
органов Требования к лицам, назначаемым на должность
военной прокуратуры военного прокурора. Требования к уровню
образования. Офицерское звание военного
прокурора. Назначение на должность военного
прокурора гражданских лиц. Назначение на
должность и освобождение от должности
работников военной прокуратуры. Присяга
прокурора. Предельный возраст нахождения на
службе
военного
прокурора.
Переводы
военнослужащих органов военной прокуратуры к
новому месту военной службы. Соотношение
воинских званий и классных чинов. Правила
взаимозачета воинских званий и классных чинов
прокурорских работников при смене органов
прокуратуры. Дисциплинарная ответственность

Тема 8.

Тема 9.

работников военной прокуратуры.
Аттестационная комиссия Главной военной
прокуратуры, ее задачи, функции и полномочия.
Положение об аттестационной комиссии Главной
военной прокуратуры. Места прохождения
военной службы военных прокуроров. Ношение
военной
формы
сотрудниками
военной
прокуратуры в служебное время. Подготовка
кадров военной прокуратуры (Военный институт
Министерства обороны РФ, юридический
факультет Академии Генеральной прокуратуры
РФ,
Крымский
юридический
факультет
(филиал)).
Межерегиональные
центры
профессионального
обучения
прокурорских
работников.
Материальное,
Материальное
и
социальное
обеспечение
медицинское
и работников военной прокуратуры. Денежное
социальное
довольствие работников военной прокуратуры,
обеспечение
его состав. Право на продовольственное и
военнослужащих,
вещевое обеспечение. Право на жилище. Право
работников органов на охрану здоровья и медицинскую помощь.
военной прокуратуры Страховые
гарантии
работников
военной
прокуратуры. Право на возмещение вреда. Право
пользования транспортом и осуществления
почтовых отправлений.
Медицинская помощь военнослужащим органов
военной прокуратуры и членам их семей,
санаторно-курортное
лечение,
медикопсихологическая реабилитация и организованный
отдых.
Медицинская
помощь
гражданам,
уволенным с военной службы в органах военной
прокуратуры. Обеспечение военнослужащих
органов военной прокуратуры и членов их семей
жилыми помещениями.
Обеспечение
Обеспечение органов военной прокуратуры
деятельности органов транспортом, связью, средствами обработки
военной прокуратуры информации и организационно-множительной
техникой, служебными помещениями (в случае
невозможности предоставления органам военной
прокуратуры
обособленного
недвижимого
имущества), хранение их архивов, вещевое и
продовольственное обеспечение военнослужащих
органов военной прокуратуры. Финансовое и
материально-техническое обеспечение органов
военной прокуратуры, находящихся за пределами
территории Российской Федерации. Охрана
служебных
помещений
органов
военной
прокуратуры. Защита прокурорских работников
органов военной прокуратуры. Финансовое
обеспечение деятельности органов и организаций
военной прокуратуры. Обеспечение органов
военной прокуратуры техническими средствами,

форменным обмундированием
формой одежды.

или

военной

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: кейс-задание (КЗ), ситуационные задачи (СЗ),
тесты (Т), опрос (О).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения компетенции
ПК-25.8

ПК-27.5

Результаты обучения
следующих знаний: прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства
следующих умений: обеспечения верховенства закона,
единства и укрепления законности, защите прав и свобод
человека и гражданина, охраняемых законом интересов
общества и государства
следующих навыков: выполнения должностных
обязанностей по обеспечению верховенства закона, единства
и укрепления законности, защите прав и свобод человека и
гражданина, охраняемых законом интересов общества и
государства.
следующих знаний: гражданского, административного и
уголовного судопроизводства;
следующих умений: рассмотрения дел судами и принятия
судебных решений посредствам гражданского,
административного и уголовного судопроизводства;
следующих навыков: обеспечения законности рассмотрения
дел судами и законности принимаемых судебных решений

Основная литература.
п/п

Автор

Название

1

Петров В.Г.,
Ершов В.В.

Организация работы
в органах военной
прокуратуры

Издательство

Москва : РГУП

Год
выпуска

Расположение

2018

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=56100
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.16 Юридическая помощь населению
Автор: старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса С.А. Рыбакова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям: ПК-7, ПК-25,
согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Понятие "юридическая клиника" и его нормативное регулирование.
Тема 1.
Сущность
История развития юридических клиник. Понятие и
виды
юридических
клиник.
Юридическое
юридического
клиническое образование в России. Юридическое
клинического
клиническое образование в мире.
образования.
Тема 2.
Нормативно-правовое
Федеральное законодательство, регулирующее
регулирование оказания оказание юридической помощи населению.
субъектов
Российской
юридической помощи Законодательство
Федерации, регулирующее оказание юридической
населению.
помощи населению.
Раздел 2. Практические навыки работы юриста
Тема 1
Интервьюирование
Этапы интервьюирования. Необходимые для
интервьюирования навыки.
граждан.
Юридически значимые обстоятельства.
Тема 2.
Анализ дела как
Выработка позиции по делу. Анализ доказательств,
профессиональный
подготовка консультации
навык юриста.
Тема 3.
Консультирование
Понятие консультации. Типы клиентов. Этапы
граждан.
консультирования.
Раздел 3. Соблюдение профессиональной этики и правил работы в юридической
клинике
Тема 1.
Профессиональная
Понятие профессиональной этики. Основные
этика в
принципы профессиональной этики.
профессиональной
деятельности.
Тема 2.
Правила работы в
Ознакомление с правилами работы в юридической
юридической клинике.
клинике. Работа с карточками первичного приема.
Интервьюирование клиента с использованием
карточки первичного приема. Порядок приема
посетителей. Планирование работы по делу в
соответствии с правилами работы юридической
клиники. Последовательность действий студента
до момента консультации.
Раздел 4. Практические особенности юридической техники.
Тема 1.
Особенности
Понятие юридических документов. Понятие
составления
процессуальных документов. Порядок составления
юридических

документов.

Тема 2.

Практические аспекты
юридической техники.

Тема 3.

Особенности оказания
юридической помощи
населению
по
отдельным
отраслям
права.

искового заявления. Составление заявления о
выдаче судебного приказа. Составление заявления
по делу, рассматриваемому в порядке искового
производства. Порядок составления заявлений
(жалоб) по обжалованию решений, действий
(бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных
лиц,
государственных
и
муниципальных
служащих. Порядок составления апелляционной,
кассационной и надзорной жалобы. Практический
аспект.
Понятие
юридической
техники.
Правила
юридической техники. Средства юридической
техники.
Приемы
юридической
техники.
Практический аспект.
Особенности оказания юридической помощи по
вопросам трудового права и права социального
обеспечения. Особенности оказания правовой
помощи
по
вопросам
семейного
права.
Особенности оказания правовой помощи по
вопросам жилищного права. Особенности оказания
юридической помощи по вопросам гражданского
права. Особенности оказания юридической
помощи
по
вопросам
гражданского
процессуального права. Особенности оказания
юридической
помощи
по
вопросам
административного права. Особенности оказания
юридической помощи по вопросам финансового и
налогового права.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: коллоквиумы (ко), опрос (О), доклад (Д).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения компетенции
ПК-7.7

ПК-25.8

Результаты обучения
следующих знаний: знания основ законодательства
Российской Федерации; системы правоохранительных
органов Российской Федерации; должностных обязанностей
участников правоотношений.
следующих умений: умения применять законодательство для
решения
профессиональных
задач,
связанных
с
обеспечением законности и правопорядка, безопасности
личности и государства.
следующих
навыков:
навыки
руководствоваться
действующим законодательством в профессиональной
деятельности, направленной на обеспечение исполнения и
контролирование соблюдения законодательства гражданами
и организациями.
следующих знаний: прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства

следующих умений: обеспечения верховенства закона,
единства и укрепления законности, защите прав и свобод
человека и гражданина, охраняемых законом интересов
общества и государства
следующих
навыков:
выполнения
должностных
обязанностей по обеспечению верховенства закона, единства
и укрепления законности, защите прав и свобод человека и
гражданина, охраняемых законом интересов общества и
государства
Основная литература.
п/п

1

2

Название

Издательство

Год
выпуска

Расположение

Малышева,
Г. Н.

Профессиональна
я культура юриста
: учебное пособие

М. :
Всероссийский
государственный
университет
юстиции (РПА
Минюста России

2014

http://www.iprbo
okshop.ru/41187.
html

Шереметова,
Г. С.

Право на
бесплатную
юридическую
помощь в
гражданском
процессе

М. : Статут

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/49093.
html

Автор

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.17 Институт прав человека в Российской Федерации и за рубежом
Автор: доцент кафедры конституционного и международного права, к.ю.н. Казьмина
Екатерина Алексеевна
По специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
(уровень
специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-6, ПК25,ПСК-2.11 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Тема 2

Наименование тем
Содержание тем
Система
права Понятие «права человека». Человек и власть. Права
человека:
понятие, человека как обязанность власти.
сущность, поколения
Право и права человека. Разные значения понятия
«право». Позитивные, моральные, естественные права.
Позитивистское понимание права. Человек и закон.
Смысл законопослушания. Развитие теории прав
человека.
Естественность,
универсальность,
неотчуждаемость прав человека.
Морально-философские основания прав человека.
Достоинство человека — фундаментальная основа его
прав и свобод. Гуманизм. Баланс личных и
общественных интересов. Свобода, отличие от
вседозволенности, границы свободы. Свобода как
право выбора и ответственность за этот выбор.
Равенство всех людей. Биологическое неравенство
индивидов и стремление к уравнительности. Равенство
прав и возможностей. Справедливость и равенство.
Толерантность как базовая ценность. Понятие
толерантности.
Стереотипы.
Терпимость,
толерантность, отрицание насилия в отношениях
между людьми.
Правовое государство. Верховенство права. Признаки
гражданского общества и правового государства.
Государство как гарант прав и свобод человека и
государство как их нарушитель.
Классификация прав, Критерии (основания) систематизации. Поколения
свобод и обязанностей прав человека. Признание государствами прав
человека.
человека первого и второго поколения. Становление
«третьего поколения» прав человека (права народов на
мир, на самоопределение и др.). Деление прав и свобод
исходя из разнообразия благ, лежащих в их основе:
личные (гражданские), политические, экономические,
социальные, культурные. Равенство всех прав

Тема 3.

Тема 4.

человека.
Ограничения прав человека. Различие прав и свобод в
зависимости
от
возможностей
их
законного
ограничения. Права и свободы, не подлежащие
никакому ограничению.
Права и обязанности. Неотъемлемая обязанность
каждого уважать права и свободы других людей.
Естественные и позитивные обязанности. Гражданские
обязанности. Конституционные обязанности. Различия
в природе обязанностей. Невозможность отчуждения
прав человека при неисполнении обязанностей.
Ответственность.
Личные
права
и Право на жизнь как первооснова всех других прав и
свободы
свобод. Абсолютная ценность человеческой жизни.
Проблемы смертной казни, эвтаназии.
Свобода от пыток, жестокого и унижающего
человеческое достоинство обращения.
Отличие пытки от других форм негуманного
обращения с людьми.
Личные
права
и
свободы,
обеспечивающие
возможность беспрепятственного выбора человеком
своего поведения в сфере частной (личной) и семейной
жизни. Нормативное содержание и гарантии
реализации права на свободу передвижения.
Право на свободу совести и свободу вероисповедания.
Порядок учреждения религиозных организаций.
Право на собственность. Частная и иные формы
собственности. Значения права на собственность в
реализации других прав человека.
Информационная
неприкосновенность
человека:
проблема тайн. Права человека в информационной
сфере.
Понятие и основные виды репродуктивных прав
человека.
Право
на
справедливый
суд.
Критерии
справедливости судебного разбирательства.
Европейский суд о справедливом судебном процессе.
Политические права и Взаимосвязь и различия гражданских и политических
свободы.
прав.
Право на участие в управлении государственными и
общественными делами, формы его реализации, его
комплексный характер.
Избирательные
права
граждан,
права
на
осуществление местного самоуправления, права на
равный доступ к государственной и муниципальной
службе. Свобода выражения мнения. Свобода слова.
Возможности и пределы ограничения свободы
выражения мнения. Проблема приоритетов при
ограничении прав и свобод в демократическом
государстве. Свобода выражения мнения в решениях
Европейского суда.
Свобода ассоциаций. Право на свободное проведение

Тема 5.

Тема 6.

мирных собраний. Правомерность ограничений
свободы ассоциаций и свободы собраний.
Политические партии; законодательство о порядке их
создания,
участии
в
выборах,
ликвидации.
Международные акты о запрете дискриминации по
политическим и иным мотивам. Практика реализации
политических прав и свобод в СССР и современной
России.
СоциальноСпецифика второго поколения прав человека.
экономические права Новое конституционное содержание экономических,
и свободы.
социальных и культурных прав в условиях
переходакрыночнойэкономике.Системасоциальноэкономическихправисвобод.
Право на достойный уровень жизни. Понятие
«достойный уровень жизни». Проблемы социальной
поддержки малообеспеченных слоев населения.
Право
человека
на
собственность;
частная
собственность как субъективное право личности.
Имущество
как
защищаемая
конституционная
ценность. Свобода предпринимательства и иных форм
экономической деятельности. Конституционный статус
индивидуального предпринимателя, сочетание в его
содержании публичных и частно-правовых начал.
Право на образование, его содержание и формы
реализации; академические права и свободы в РФ; их
закрепление в текущем законодательстве. Проблема
доступности
образования.
Право
на
охрану
интеллектуальной собственности.
Социальные
права,
гарантирующие
человеку
достойную жизнь, защиту от негативного воздействия
рынка. Право на защиту от безработицы, особенности
правового статуса безработного.
Социальные права, способствующие достижению
социального партнерства в обществе. Право на
индивидуальные и коллективные споры, его
конституционное содержание.
Понятие, сущность и юридическое содержание льгот,
привилегий и компенсаций.
Права ребенка.
Отличие прав ребенка от прав взрослых. Современное
понимание прав ребенка. Международные стандарты в
области прав человека, прав ребенка. Понятие
«ребенок» в международном праве. Декларация прав
ребенка. Конвенция о правах ребенка.
Российские стандарты в области прав ребенка. Понятие
«ребенок» в российском законодательстве. Права
ребенка и особенности отечественного отраслевого
законодательства. Правовое регулирование положения
детей. Правовые коллизии.
Развитие семейной политики в Российской Федерации.
Основные права детей в различных сферах. Права
ребенка в семье. Права ребенка в образовании. Права
ребенка в обществе. Ювенальная юстиция.

Тема 7.

Защита
человека.

прав Механизмы защиты прав человека. Государственные
институты защиты прав человека.
Уполномоченный по правам человека в РФ.
Общественные правозащитные организации.
Правозащитные технологии.
Международные системы защиты прав человека.
Защита прав человека с помощью институтов ООН.
Основные правозащитные структуры ООН и их
возможности.
Проблема
дееспособности
международного уголовного суда по правам человека.
Европейская система защиты прав человека.
Европейская конвенция – основа принятия решения
Европейским судом. Решения Европейского суда как
эталон
толкования основных
прав человека.
Прохождение жалобы в Европейском суде.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение задач
(РЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа
освоения
компетенции

ПК – 6.1.5

Результаты обучения
На уровне знаний: знаний основ отраслевых дисциплин,
действующего законодательства, в том числе способов защиты прав
и свобод человека и гражданина в сфере международно-правового
сотрудничества;
На уровне умений: применять способы защиты прав и свобод
человека в профессиональной деятельности юриста;
На уровне навыков: соблюдения действующего законодательства и
применения способов защиты прав и свобод человека и гражданина в
профессиональной деятельности юриста в сфере международноправового сотрудничества.
на уровне знаний: прав и свобод человека и гражданина, охраняемых
законом интересов общества и государства

ПК – 25.18

ПСК – 2.11.4

на уровне умений: обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, защите прав и свобод человека и
гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства
на уровне навыков: выполнения должностных обязанностей по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления
законности, защите прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства.
на уровне знаний: знания положений о правовых основах
организации деятельности органов прокуратуры, о соблюдении
Конституции РФ, исполнении федеральных законов, соблюдении
прав и свобод человека и гражданина – как функции прокуратуры

РФ, института прав человека в РФ, специфике осуществления
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи, о социальной (специальной) помощи и на транспорте,
законодательной регламентации предупреждения преступности,
форм и методов ее осуществления.
на уровне умений: умений оперировать положениями о правовых
основах организации деятельности органов прокуратуры, о
соблюдении Конституции РФ, исполнении федеральных законов,
соблюдении прав и свобод человека и гражданина – как функции
прокуратуры РФ, института прав человека в РФ, специфике
осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной)
помощи и на транспорте, законодательной регламентации
предупреждения преступности, форм и методов ее осуществления.
на уровне навыков: навыки использования положений о правовых
основах организации деятельности органов прокуратуры, о
соблюдении Конституции РФ, исполнении федеральных законов,
соблюдении прав и свобод человека и гражданина – как функции
прокуратуры РФ, института прав человека в РФ, специфике
осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной)
помощи и на транспорте, законодательной регламентации
предупреждения преступности, форм и методов ее осуществления.
Основная литература.
№
п/
п

Автор

1

Лазарева
, В. А.

2

Белик, В.
Н.

Название
Защита прав
личности в
уголовном
процессе
России :
учебное
пособие для
вузов
Конституционн
ые права
личности и их
защита :
учебное
пособие для
вузов.

Издательст
во

Год
выпуск
а

Расположение

Москва :
Издательств
о Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/447081

Москва :
Издательств
о Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/444785

3

Универсальные
механизмы
защиты прав
человека
[Электронный
ресурс]:
учебное
Абашидз
пособие для
е, А. Х.
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности
«Юриспруденци
я»

М. :
ЮНИТИДАНА

2015

http://www.iprbookshop.ru/66304
.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Основы исследовательской деятельности в юриспруденции
Автор: д.и.н., профессор кафедры теории и истории государства и права Ю.М. Гончаров
По специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
(уровень
специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПСК-2.12
согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Содержание тем

Тема 1.

Исследования и их роль в
практической деятельности
человека

Тема 2

Основные методы, виды и
этапы исследовательского
процесса

Тема 3.

Поиск информации

Тема 4.

Накопление и обработка
информации

Место и роль научных исследований в
познавательной
деятельности
студента.
Характеристика
поисковой
и
исследовательской
работы,
анализ
ее
содержания
и
особенностей.
Виды
исследовательских работ.
Понятие
«методы
исследования».
Теоретические методы: теоретический анализ
и синтез, абстрагирование, конкретизация и
идеализация,
аналогия,
моделирование,
сравнительный и ретроспективный анализ,
классификация.
Эмпирические
методы:
наблюдение,
беседа,
тестирование,
самооценка,
эксперимент,
экспертиза,
описание, изучение документации. Виды
исследовательских работ: доклад, тезисы,
стендовый доклад, литературный обзор,
рецензия, научная статья, научный отчет,
реферат, проект, учебно-исследовательская
работа.
Информатика и информационное обеспечение
исследования.
Информационно-поисковые
системы. Использование ключевых слов, фраз
для поиска информации. Организация работы с
литературой, способы получения и фиксации
информации. Базы данных, информационные
ресурсы региональных библиотек.
Организация
работы
по
накоплению
информации. Цели, задачи и пути накопления
информации.
Документальный
поток
информации. Накопление и обработка научной
информации.
Организация
работы
по
накоплению научной информации. Способы

Тема 5.

Структура
исследовательской работы

Тема 6.

Правила оформления
исследовательской работы
Презентация
исследовательских работ.
Технология публичного
выступления

обработки информации. Работа с литературой.
Составление
аннотации,
простого
или
сложного плана информационного текста,
тезисов, конспектов, рефератов.
Формальная
структура
исследования:
введение, основная часть, заключение, список
литературы, приложения. Требование к каждой
из этих составляющих. Логика построения
работы; требования по отношению к
используемым
терминам
и
понятиям.
Центральная тема исследования и ее
обоснование: актуальность, теоретическая
значимость, практическая значимость. Объект
и предмет исследования; их взаимосвязь,
сходство и различие. Цель и задачи
исследования.
Гипотеза
исследования.
Апробация работы
Общие правила оформления текста научноисследовательской работы: формат, объем,
шрифт, интервал, поля, нумерация, строки,
заголовки, сноски и примечания, приложения
Подготовка и окончательное оформление
списка литературы.
Основные правила
оформления приложений. Требования к
орфографической
и
стилистической
грамотности работы, к соблюдению некоторых
технических правил: поля, сноски, красные
строки и т.д.
Презентация
исследовательских
работ.
Технология публичного выступления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение задач (РЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПСК – 2.12

на уровне знаний: знаний об основах исследовательской
деятельности в юриспруденции и проектной деятельности в изучении
правовых проблем, основных положений криминологической науки
и правовой статистики, специфики координации прокуратурой
деятельности правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью и прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии экстремизму и терроризму.
на уровне умений: умений оперировать положениями об основах
исследовательской деятельности в юриспруденции и проектной
деятельности в изучении правовых проблем, криминологической
науки и правовой статистики, координации прокуратурой
деятельности правоохранительных
органов по борьбе с

преступностью и прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии экстремизму и терроризму.
на уровне навыков: навыки использования положений об основах
исследовательской деятельности в юриспруденции и проектной
деятельности в изучении правовых проблем, криминологической
науки и правовой статистики, координации прокуратурой
деятельности правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью и прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии экстремизму и терроризму.
Основная литература.
№
п/
п

1

Автор

Кузнец
ов, И.Н.

Название

Издательс
тво

Год
выпус
ка

Расположение

Основы
научных
исследова
ний

Москва :
Издательск
о-торговая
корпорация
«Дашков и
К°»

2017

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&
id=450759

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Проектная деятельность в исследованиях правовых проблем
Автор: доцент кафедры конституционного и международного права, к.ю.н. Казьмина
Екатерина Алексеевна
По специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
(уровень
специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПСК-2.12
согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Тема 2

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Наименование тем
Содержание тем
Типы и виды проектов Классификация проектов по типологическим
признакам
(по
доминирующей
в
проекте
деятельности;
по
предметно-содержательной
области; по характеру координации проекта; по
характеру контактов; по количеству участников
проекта; по продолжительности выполнения
проекта и др.)
Выбор
и Выбор темы. Определение степени значимости темы
формулирование
проекта. Требования к выбору и формулировке
темы,
постановка темы. Актуальность и практическая значимость
проекта.
целей.
Этапы работы
проектом

над Этапы работы над проектом. Подготовительный
этап: выбор темы, постановка целей и задач
будущего
проекта.
Планирование:
подбор
необходимых материалов, определение способов
сбора и анализа информации. Основной этап:
обсуждение методических аспектов и организация
работы, структурирование проекта, работа над
проектом. Заключительный этап: подведение
итогов, оформление результатов, презентация
проекта
Методы работы с Виды литературных источников информации:
источником
учебная литература (учебник, учебное пособие),
справочно
-информационная
литература
информации
(энциклопедия,
энциклопедический
словарь,
справочник, терминологический словарь, толковый
словарь), научная литература (монография, сборник
научных трудов, тезисы докладов, научные
журналы, диссертации).
Требования
к Общие требования к оформлению проекта (по
оформлению проекта стандарту организации): правила оформления
титульного
листа,
содержания
проекта,

Тема 6.

библиографического списка, правила оформления
рисунков, таблиц, графиков, диаграмм, схем;
рекомендации по составлению компьютерной
презентации проекта в программе Power Point
(требования к содержанию слайдов) . Проведение
экспертизы деятельности, рецензирования проекта.
Критерии оценивания проекта. Способы оценки.
Самооценка.
Особенности
Структура курсового/дипломного проекта (работы).
выполнения
Календарный
план
-график
выполнения
курсового
и курсового/дипломного проекта (работы) . Порядок
дипломного проекта сдачи и защиты проекта .
(работы)

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), решение задач (РЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа
освоения
компетенции

ПСК – 2.12

Результаты обучения
на уровне знаний: знаний об основах исследовательской
деятельности в юриспруденции и проектной деятельности в изучении
правовых проблем, основных положений криминологической науки
и правовой статистики, специфики координации прокуратурой
деятельности правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью и прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии экстремизму и терроризму.
на уровне умений: умений оперировать положениями об основах
исследовательской деятельности в юриспруденции и проектной
деятельности в изучении правовых проблем, криминологической
науки и правовой статистики, координации прокуратурой
деятельности правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью и прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии экстремизму и терроризму.
на уровне навыков: навыки использования положений об основах
исследовательской деятельности в юриспруденции и проектной
деятельности в изучении правовых проблем, криминологической
науки и правовой статистики, координации прокуратурой
деятельности правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью и прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии экстремизму и терроризму.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПСК-2.5, ПСК2.6, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование тем
Предмет, цель и задачи курса.
Теоретические основы
изучения и практического
использования
психологических
закономерностей в
служебной деятельности.

Тема 2

Психические феномены и их
проявление в служебной
деятельности

Содержание тем
Предмет
психологии
служебной
деятельности, ее методологические основы
как науки. Связь психологии служебной
деятельности
с
другими
науками.
Основная цель и задачи изучения
дисциплины.
Краткая характеристика основных методов.
Общепсихологические методы как методы
научного исследования, применяемые в
служебной
деятельности.
Метод
наблюдения. Общие рекомендации по
применению
метода
наблюдения
в
служебной
деятельности
судьи
и
прокурора. Преимущества и недостатки
применения метода наблюдения при
решении служебных задач. Метод беседы.
Эксперимент.
Тестирование.
Анализ
результатов
деятельности.
Социометрические методы. Специальные
методы. Методы судебно-психологической
экспертизы.
Психологический
анализ
материалов
уголовного
дела.
Биографический метод. Использование
прикладных
методов
психологии
в
расследовании преступлений.
Роль психологических знаний в
служебной деятельности судьи и
прокурора.
Отражение
воздействий
окружающей
действительности. Психика и ее основные
функции.
Сознание.
Правосознание.
Проблемы формирования обыденного

Тема 3.

Психические эмоциональноволевые процессы и
психические состояния,
особенности их проявления
в служебной деятельности

правосознания.
Деформация
правосознания. Психологический механизм
воздействия социальных норм на личность
и формирования правового поведения.
Конформизм
и
его
значение
в
формировании
правопослушного
поведения.
Основные формы проявления психики и их
взаимосвязь.
Место
и
значение
психических
процессов,
состояний,
свойств и образований в сфере права.
Ощущение: понятие, функции, свойства,
виды. Пороги ощущений и их значение в
служебной деятельности.
Сущность и особенности восприятия. Типы
восприятия,
последовательность
актов
восприятия и виды перцептивных действий.
Учет
закономерностей
восприятия
в
расследовании обстоятельств, имеющих
правовую регламентацию. Психологические
и
психофизиологические
факторы,
влияющие на формирование свидетельских
показаний на стадии восприятия.
Свойства, виды внимания. Возможности
внимания в деятельности сотрудника суда и
прокуратуры.
Сущность и характеристика памяти, ее
место в служебной деятельности. Виды
памяти. Законы и эффекты памяти, их
значение в решении служебных задач.
Продуктивность памяти и учет причин,
влияющих
на
ее
продуктивность.
Психологические факторы, влияющие на
запоминание обстоятельств происшествия.
Психологические факторы, влияющие на
воспроизведение события.
Сущность и особенности воображения,
проявляемые в служебной деятельности
прокурора
и
судьи.
Содержание
и
особенности мышления. Виды, операции и
формы мышления. Качества мышления и
процесс решения мыслительной
задачи.
Характеристика интуиции. Характеристика и
структура
интеллекта.
Психологическая
характеристика
речи.
Культура
речи
сотрудника суда и прокуратуры.
Психологические
теории
эмоций,
объясняющие
непосредственный,
импульсивный
механизм
регуляции
поведения человека в условиях правового
поля. Сущность, классификация эмоций и
чувств. Особенности настроений. Аффект

Тема 4.

как юридически значимое эмоциональное
состояние. Общая характеристика стресса.
Стрессоры:
психологические
и
физизиологические. Фазы стресса. Причины
и признаки стресса. Симптомы стресса,
проявляющиеся на психологическом уровне.
Психологические
особенности
профессиональной деятельности сотрудника
прокуратуры в стрессовых ситуациях.
Управление стрессом и его профилактика.
Модель управления стрессом. Методы
саморегуляции психического состояния.
Фрустрация и ее правовая
оценка.
Понятие воли. Функции воли. Выбор мотивов
и целей. Регуляция побуждения к действиям.
Организация психических процессов в
систему.
Мобилизация
физических
и
психических возможностей при достижении
поставленных целей. Теории воли. Волевая
регуляция
человеческого
поведения.
Структура волевых действий. Виды волевого
действия.
Характеристика
волевых
компонентов правонарушений. Развитие воли
у
сотрудников
прокуратуры.
Взгляд
юриспруденции на волевые процессы.
«Порок воли»: феномен, признаки, правовая
оценка, последствия.
Личность как объект
Понятие
личности и ее
психологического познания в психологические признаки. Соотношение
служебной деятельности
понятий
«человек» - «индивид» «личность» «индивидуальность».
Общая характеристика и содержание
основных компонентов структуры личности.
Направленность личности и учет ее
особенностей в сфере права. Характеристика
потребностей. Мотивы. Мотивационные
детерминанты
правового
поведения.
Интересы и их учет в правовой оценке
поведения. Темперамент и особенности его
влияния на формирование черт личности, в
том числе влияющих на служебную
деятельность. Описательная характеристика
типов темперамента.
Характер, критерии его оценки в юридически
значимых ситуациях. Акцентуации и их
возможный криминогенно опасный характер
проявления. Типы акцентуаций характера, их
влияние на выбор поведения в сфере
правопорядка. Способности.

Тема 5.

Психология судебной и
прокурорской
деятельности.
Психологические требования
к личности и служебной
деятельности судьи и
прокурора

Тема 6.

Психология социальных
групп и межличностных
отношений, значение ее
анализа для
совершенствования
служебной деятельности

Сущность и психологическая характеристика
служебной деятельности прокурора и судьи.
Психологические особенности действий и
деятельности. Психологическая структура
служебной деятельности и функции действия.
Общая
характеристика
служебной
деятельности сотрудника суда и прокуратуры.
Основные
направления
служебной
деятельности.
Профессиональная
компетенция. Психологические требования к
личности сотрудника прокуратуры и суда.
Психологическая
готовность
к
правоохранительной
деятельности.
Проблемы
профессионально-нравственной
деформации личности.
Причины
и
динамика
образования
социальных групп. Структура социальной
группы. Управляющее звено социальной
группы. Лидерство и руководство в группе:
значение для анализа антиобщественного
поведения. Природа явления лидерства и
теоретические подходы к этой проблеме.
Теория
черт.
Ситуационная
теория
лидерства. Синтетическая теория лидерства.
Стили управления. Авторитарный стиль.
Демократический
стиль.
Либеральный
стиль. Смешанный стиль.
Классификация видов социальных групп: по
размеру
группы;
по
критерию
организованности;
по
времени
существования; по степени влияния группы
на поведение человека; по уровню
организации;
по
социальной
направленности.
Психологическая структура малой группы.
Групповые
социально-психологические
явления как фактор деятельности юриста.
Характеристика
элементов
структуры
психологии
малой
группы:
взаимоотношения и групповые устремления;
групповое мнение, групповые настроения и
традиции.
Психология
преступной
группы.
Психологические особенности и структура
примитивной
(преступной
группы).
Психология организованной преступности.
Субъекты стихийного массового поведения:
группа, состоящая из жителей отдельного
населенного пункта, района или региона;
публика;
масса;
толпа.
Случайная,
экспрессивная,
действующая
толпа.
Агрессивная толпа. Структура агрессивной

Тема 7.

Психологические
закономерности общения.
Специфика их проявления и
особенности реализации в
служебной деятельности
сотрудников прокуратуры и
суда

толпы. Условия формирования. Проявление
особой психологии людей в условиях
стихийного массового поведения. Паника как
особое состояние спасающейся толпы. Этапы
возникновения паники. Психологический
анализ
форм
стихийного
массового
поведения с точки зрения нарушений
общественного порядка, его значение для
служебной деятельности.
Общение как технология достижения
эффективности
в
социальном
взаимодействии личности. Сущность и
функции общения. Роль общения в
служебной деятельности сотрудника суда и
прокуратуры.
Перцептивная,
коммуникативная
и
интерактивная
стороны
общения.
Зависимость
успешности
социального
функционирования
личности
от
ее
коммуникативной компетентности.
Коммуникативная
(информационная)
сторона
общения.
Модель
коммуникативного
процесса.
Коммуникативные барьеры в общении.
Приемы
и
способы
эффективной
коммуникации в служебной деятельности.
Самопрезентация и имидж как факторы
эффективного общения. Психологические
механизмы
влияния
имиджа
на
эффективность общения в служебной
деятельности.
Перцептивная
сторона
общения.
Технология
межличностной
коммуникации.
Невербальные средства и техники общения.
Вербальные техники общения.
Основные
формы
взаимодействия
в
общении. Специфика служебного общения.
Реализация
профессионально
важных
личностных качеств в профессиональном
общении.
Сущность взаимодействия и воздействия в
процессе общения. Техники выявления
ведущей модальности партнера. Приемы
эффективного присоединения и ведения его в
процессе общения. Нерефлексивное и
рефлексивное слушание. Методы и средства
воздействия на партнера по общению.
Особенности взаимодействия с партнерамиманипуляторами. Специфика личностногруппового общения. Виды личностногруппового
общения:
публичные

Тема 8.

Психология конфликтов в
служебной деятельности

выступления,
служебные
совещания,
групповое принятие решений, брифинги и др.
Психологические условия эффективного
осуществления
общения
сотрудника
прокуратуры с различными категориями
граждан.
Понятие конфликта, его сущность и
структура.
Условия
возникновения
конфликта. Субъекты конфликта и их
характеристика. Предмет конфликта, образ
конфликтной ситуации, мотивы конфликта и
позиции конфликтующих сторон и их роль в
анализе
конфликта.
Классификация
конфликтов и причины конфликта. Этапы и
фазы конфликта. Особенности механизма
возникновения и протекания конфликтов в
служебной деятельности.
Понятие управления конфликтами и его
специфика
проявления
в
правоохранительной
деятельности.
Основное
содержание
управления
конфликтом:
прогнозирование,
предупреждение,
стимулирование,
регулирование и разрешение. Источники
прогнозирования
конфликта
в
правоохранительной деятельности. Пути
предупреждения конфликта. Вынужденные и
превентивные
формы
предупреждения
конфликта. Стимулирование конфликта, его
формы
и
средства.
Технологии
регулирования
конфликта:
информационные,
коммуникативные,
социально-психологические,
организационные. Этапы регулирования
конфликта. Предпосылки, формы и способы
разрешения
конфликтов.
Поведение
личности в конфликте: модели поведения в
конфликтном взаимодействии; стратегии
поведения; типы конфликтных личностей.
Понятие внутриличностного конфликта и
его
особенности.
Внутриличностный
конфликт и борьба мотивов. Формы его
проявления
(неврастения,
эйфория,
регрессия,
проекция,
номадизм,
рационализм).
Способы
разрешения
внутриличностных конфликтов: компромисс,
уход,
переориентация,
сублимация,
идеализация, вытеснение, коррекция.
Понятие межличностного конфликта и его
структура. Сферы их проявления, причины и
способы
разрешения.
Классификация
межличностных
конфликтов.
Уровни

развития
межличностных
конфликтов.
Конфронтация, ссора, скандал (кризис).
Психологические признаки межличностного
конфликта. Специфика проявления причин
межличностных конфликтов в служебной
деятельности.
Групповые конфликты: понятие и их
структура.
Классификация
групповых
конфликтов. Конфликт между лидером и
группой. Конфликт между рядовым членом
группы и группой. Причины конфликта
«личность – группа» и их проявление в
деятельности правоохранительных органов.
Социально-психологические
причины
межгрупповых конфликтов. Классификация
межгрупповых конфликтов и способы их
разрешения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ), доклады (Д), коллоквиум (К).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа
освоения
компетенции

ПСК – 2.5

ПСК – 2.6

Результаты обучения
на уровне знаний: знание организационно-распорядительных
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
регламентирующие функциональную, а также предметную
деятельность прокурорского работника;
на уровне умений: соблюдать порядок прохождения государственной
службы в органах прокуратуры, организационно распорядительные
документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
регламентирующие прохождение службы в системе прокуратуры
Российской Федерации;
на уровне навыков: применять методы анализа и прогнозирования
состояния законности и правопорядка; вести делопроизводство.
На уровне знаний: знаний основ психологии служебной и
профессиональной деятельности юриста, общих положений о
прокуратуре в РФ (правой статус, функции и направления
деятельности, принципы организации и деятельности, место и роль
прокуратуры в системе государственных органов), положений
особенной части прокурорского надзора, полномочиями прокурора,
направленными на выявление, устранение и предупреждение
нарушений федерального законодательства, условий и особенностей
прохождения службы в органах прокуратуры;
На уровне умений: умений применять основы психологии в
служебной и профессиональной деятельности юриста, полномочия
прокурора при осуществлении надзора за исполнением федерального
законодательства, направленные на выявление, устранение и

предупреждение нарушений закона, соблюдать условия и
особенности прокурорской службы;
На уровне навыков: навыки использования психологии в служебной
и профессиональной деятельности, применения полномочий
прокурора при осуществлении надзора за исполнением федерального
законодательства, направленных на выявление, устранение и
предупреждение нарушений закона, соблюдения условий и
особенностей прокурорской службы.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Психология профессиональной деятельности юриста
Автор: доцент кафедры психологии и социологии управления, к.псх.н., доцент, И.В.
Михеева
По специальности
специалитета)

40.05.04

Судебная

и

прокурорская

деятельность

(уровень

специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПСК-2.5, ПСК2.6, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование тем
Деятельность юриста как
психологический феномен

Тема 2

Психология труда и:
ощущение и
познавательная
деятельность юриста

Содержание тем
Психология профессиональной деятельности:
определение,
предмет,
задачи.
Понятие,
функции и структура психики. Характеристика
деятельности
и
ее
структура.
Виды
профессиональной деятельности. Специфика и
структура
профессиональной
деятельности
юриста.
Профессиональная деформация: определение,
виды и характеристика. Дефекты правового
правосознания юриста: виды характеристика.
Психологическая
профилактика
профессиональной деформации юриста.
Методы психологии: классификация, общее и
отличительное от юридических методов.
Методика диагностики рефлексии
профессиональной деятельности В.Д.
Шадрикова.
Психология труда: определение, предмет,
задачи. Личность как субъект труда. Личность:
определение,
структура.
Сознание
и
самосознание. Личностные качества и их
классификация.
Психология
юридического
труда.
Структура
психологической
характеристики специальности, профессии.
Понятия «профессиограмма», «психограмма».
Структура
профессиограммы
следователя,
адвоката и т.д.
Индивидуально-психологические
качества
юриста,
определяющие
его
успешность.
Познавательная активность и деятельность.
Основные психические процессы: ощущение,
восприятие, внимание, память, мышление

Тема 3.

Функциональные
состояния в
профессиональной
деятельности. Методы и
приемы психической
саморегуляции

Тема 4.

Общение в
профессиональной
деятельности,
организаторские и
управленческие
способности юриста

Взаимодействие
психического
и
физиологического.
Генотипические
и
фенотипические проявления индивидуальности.
Лимитирующие
эффективность
профессиональной
деятельности
факторы.
Содержание систем обеспечения эффективной
профессиональной
деятельности
и
профессионального
здоровья
работников.
Психологический профессиональный отбор.
Особенности поисковой деятельности юристов:
характеристика ощущений, восприятие: виды,
свойства, закономерности, понятие внимания и
правил
сосредоточенной
работы,
профессиональная наблюдательность и ее
психотехника.
Характеристика реконструктивной деятельности
юриста: память и психотехника запоминания,
мышление и интеллект. Приемы решения
мыслительных задач, воображение и способы его
активизации.
Общее понятие об эмоциях. Феноменология
эмоций. Теории организаций механизмов эмоций
(соматическая,
психоаналитическая,
адаптационная, потребностно- информационная)
нейроанатомическая
и
функциональная
организация центральных механизмов эмоций.
Понятие
эмоциональной
устойчивости/неустойчивости
в
профессиональной деятельности.
Понятие
о
функциональном
состоянии.
Основные виды функциональных состояний в
профессиональной деятельности (монотония,
напряжение,
утомление,
переутомление).
Методы
диагностики,
функциональных
состояний.
Обычные и измененные состояния сознания.
Европейская система самовнушения, аутогенная
тренировка, релаксидиоматорная тренировка.
Условия проведения, психофизиологические
механизмы, основные приемы. Организация
обучения и использования в профессиональной
деятельности. Показания, противопоказания и
возможные осложнения.
Понятие общения. Общение как обмен
информацией. Межличностное познание в
профессиональном общении. Взаимодействие и
воздействие в профессиональном общении.
Эмоциональное выгорание юриста и его
профилактика.
Методы
психологической
диагностики эмоционального выгорания.
Понятие
способностей.
Профессиональные
способности. Понятие организации и ее

Тема 5.

Социальнопсихологическая
ответственность в
деятельности юриста

Тема 6.

Судебно-психологическая
экспертиза в уголовном и
гражданском процессах

Тема 7.

Экстремальная и
конфликтологическая
компетентность юриста

структуры. Понятие и виды управления.
Организация профессиональной деятельности
юристом. Руководство служебным коллективом и
подчиненными.
Имидж
юриста
как
представителя государственной власти.
Юридическое
консультирование
как
вид
социальной
деятельности.
Психологические
особенности
профилактики
преступлений.
Воспитательная
функция
предварительного
следствия. Правовое просвещение граждан на
предварительном следствии. Судебный процесс в
правовом воспитании граждан.
Предмет и правовые основания судебнопсихологической
экспертизы.
Этапы
ее
становления и развития в России. Основания и
поводы назначения в уголовном и гражданском
процессах.
Вопросы,
адресуемые
эксперту-психологу.
Комплексная
психолого-психиатрическая
экспертиза (КСППЭ). Категории уголовных дел и
гражданско-правовых
споров,
требующих
проведения СПЭ.
Понятие безопасности и экстремальности.
Стресс-преодолевающее
поведение
в
профессиональной
деятельности
юриста.
Предупреждение
и
разрешение
юристом
межличностных конфликтов. Организационнопсихологические
особенности
ведения
переговоров с преступником.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа
освоения
компетенции

ПСК – 2.5

ПСК – 2.6

Результаты обучения
на уровне знаний: знание организационно-распорядительных
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
регламентирующие функциональную, а также предметную
деятельность прокурорского работника;
на уровне умений: соблюдать порядок прохождения государственной
службы в органах прокуратуры, организационно распорядительные
документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
регламентирующие прохождение службы в системе прокуратуры
Российской Федерации;
на уровне навыков: применять методы анализа и прогнозирования
состояния законности и правопорядка; вести делопроизводство.
На уровне знаний: знаний основ психологии служебной и
профессиональной деятельности юриста, общих положений о

прокуратуре в РФ (правой статус, функции и направления
деятельности, принципы организации и деятельности, место и роль
прокуратуры в системе государственных органов), положений
особенной части прокурорского надзора, полномочиями прокурора,
направленными на выявление, устранение и предупреждение
нарушений федерального законодательства, условий и особенностей
прохождения службы в органах прокуратуры;
На уровне умений: умений применять основы психологии в
служебной и профессиональной деятельности юриста, полномочия
прокурора при осуществлении надзора за исполнением федерального
законодательства, направленные на выявление, устранение и
предупреждение нарушений закона, соблюдать условия и
особенности прокурорской службы;
На уровне навыков: навыки использования психологии в служебной
и профессиональной деятельности, применения полномочий
прокурора при осуществлении надзора за исполнением федерального
законодательства, направленных на выявление, устранение и
предупреждение нарушений закона, соблюдения условий и
особенностей прокурорской службы.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Прокурорский надзор за исполнением законодательства
на транспорте
Автор: Заведующий кафедрой судебной,
деятельности, к.ю.н., доцент, Н.Н. Макеев

административной

По специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская
специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная

и

прокурорской

деятельность

(уровень

Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-25, ПСК2.1, ПСК-2.11 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Тема 1.

История
транспортной
прокуратуры

Содержание тем
Положение
о
прокурорском
надзоре
(1922).
Специализация военной и общей прокуратуры на
надзоре за исполнением законов на железнодорожном
и воздушном транспорте. Постановление ЦИК и СНК
СССР от 27 ноября 1930 года «О железнодорожных
линейных судах». Организация в системе наркоматов
юстиции союзных республик СССР транспортных
прокуратур на железных дорогах. Постановление ЦИК
и СНК СССР от 7 июня 1934 г. «Об организации
водных транспортных судов и водной транспортной
прокуратуры».
Создание
водной
транспортной
прокуратуры морских бассейнов. Создание в составе
Прокуратуры
СССР
Главной
прокуратуры
железнодорожного транспорта и Главной прокуратуры
водного транспорта. Объединение линейных судов
железнодорожного и водного транспорта, прокуратур
железнодорожного и водного транспорта, а также
железнодорожной коллегии и воднотранспортной
коллегии Верховного Суда СССР (Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 24 июля 1953 г.).
Упразднение транспортных прокуратур в СССР (1960
г.). Возобновление
деятельности
транспортных
прокуратур в СССР в 1976 г. Закон Союза Советских
Социалистических Республик «О прокуратуре СССР»
(1979 г). Организация в системе органов прокуратуры
транспортных прокуратур на правах областных,
районных или городских прокуратур (приказ
Генерального прокурора СССР №46 от 5 ноября 1980
г.). Отдел по надзору за исполнением законов на
транспорте в составе Прокуратуры Союза ССР.
Ликвидация
транспортные
прокуратуры,

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Место, роль, задачи и
функции
транспортной
прокуратуры
в
системе прокуратуры
Российской
Федерации

Предмет
надзорной
деятельности
транспортных
прокуратур.
Принципы
организации
и
деятельности
транспортных
прокуратур

Прокурорский надзор
за
исполнением
законов
о
транспортной
безопасности,
безопасности
движения
и
эксплуатации
транспорта

приравненных к прокуратурам субъектов РФ (приказ
Генерального прокурора РФ №2 от 22 января 2002 г.).
Переподчинение
транспортных
прокуратур
(приравненных к прокуратурам районов) прокурорам
субъектов РФ. Воссоздание системы транспортной
прокуратуры в Российской Федерации в составе 8
транспортных прокуратур (на правах субъектов РФ).
Организация Управления по надзору за исполнением
законов на транспорте и в таможенной сфере в составе
Генеральной прокуратуры РФ (приказ Генерального
прокурора Российской Федерации № 1 от 12 января
2009 г.).
Понятие специализированных прокуратур в системе
прокуратуры Российской Федерации. Необходимость
создания
транспортных
прокуратур.
Система
специализированных
прокуратур
в
Российской
Федерации (военная прокуратура, транспортная
прокуратура,
природоохранная
прокуратура,
прокуратуры
закрытых
административнотерриториальных образований и режимных объектов,
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях). Задачи транспортной
прокуратуры. Место транспортной прокуратуры в
системе
прокуратуры
Российской
Федерации.
Структура транспортной прокуратуры. Функции
транспортной прокуратуры. Полномочия транспортных
прокуратур.
Предмет надзора транспортной прокуратуры. Надзор
транспортной прокуратуры за исполнением законов о
безопасности транспорта (морской, железнодорожный,
воздушный, автомобильный). Надзор транспортной
прокуратуры
за
исполнением
законов сфере
таможенных
правоотношений
и
таможенной
деятельности.
Принципы организация и деятельности транспортной
прокуратуры. Законность. Независимость. Единство.
Централизация.
Единоначалие.
Гласности.
Взаимодействие с иными государственными органами,
общественными
объединениями
и
трудовыми
коллективами.
Деполитизация
деятельности
прокуратуры (внепартийность).
Пределы надзора транспортной прокуратуры за
исполнением законодательства на транспорте.
Транспортная стратегия Российской Федерации.
Законодательство о транспортной безопасности,
безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Средства прокурорского надзора за исполнением
законов о безопасности на транспорте. Исковая работа
прокуратуры в целях понуждения владельцев
транспортной
инфраструктуры
к
выполнению
требований законодательства о безопасности на
транспорте. Организация надзора за исполнением

Тема 5.

Тема 6.

Прокурорский надзор
за
исполнением
законов
о
безопасности
на
транспорте
в
деятельности
должностных лиц и
контрольнонадзорных
органов
управления
на
транспорте
Прокурорский надзор
за
исполнением
законов
в
деятельности
специализированных
органов
и
организаций в сфере
обеспечения
безопасности
на
транспорте

Прокурорский надзор
за
исполнением
законов
в
деятельности органов
внутренних дел в
сфере
обеспечения
безопасности
на
транспорте
Тема 7.

федеральными органами исполнительной власти
законов в области таможенного дела
Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиация). Федеральное агентство морского и
речного транспорта (Росморречфлот). Администрации
морских
портов.
Капитаны
морских
портов.
Администрации бассейнов внутренних водных путей.
Инспекции государственного портового контроля.
Государственная инспекция по маломерным судам
МЧС Российской Федерации (ГИМС МЧС России).
Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России).
Система специализированных органов и организаций в
сфере обеспечения безопасности на транспорте.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
России (Ространснадзор). России. Федеральное
автономное учреждение "Российский Речной Регистр".
Федеральное автономное учреждение "Российский
морской регистр судоходства". Федеральное агентство
железнодорожного
транспорта
(Росжелдор).
Федеральное
государственное
предприятие
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации». Прокурорский надзор за
исполнением законодательства по вопросам охраны
аэропортов и объектов их инфраструктуры в целях
обеспечения
авиационной
безопасности
(лица,
осуществляющие эксплуатацию аэропортов и объектов
их
инфраструктуры;
подразделения
войск
национальной гвардии Российской Федерации;
подразделения ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации).
Управление Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по надзору за исполнением законов на
транспорте и в таможенной сфере. Функции
прокуратуры по надзору за исполнением законов на
транспорте. Система органов внутренних дел на
транспорте. Главное управление на транспорте МВД
РФ. Управления на транспорте МВД РФ по
федеральным округам. Органы внутренних дел на
транспорте (ОВДТ). Государственная инспекция
безопасности дорожного движения МВД РФ (ГИБДД).
Надзор за исполнением законов о государственной
службе в подразделениях МВД России на транспорте.
Организация надзора за исполнением органами
внутренних дел законодательства об административных
правонарушениях на железнодорожном, воздушном,
морском, внутреннем водном транспорте. Надзор за
исполнением требований законов при обращении в
собственность
государства
арестованного,
конфискованного и иного имущества в связи с

Тема 8.

Прокурорский надзор
за
исполнением
законов
в
сфере
организации
подготовки водителей
и получения права на
управление
транспортными
средствами.

Надзор транспортной
прокуратуры в сфере
таможенной
деятельности

Тема 9.

правонарушениями, совершенными на транспорте, а
также вещественных доказательств по уголовным
делам о преступлениях на транспорте.
Объекты прокурорского надзора за исполнением
законов в сфере организации подготовки водителей.
Надзор за исполнением законов в деятельности ГИБДД
МВД РФ.
Объекты прокурорского надзора за исполнением
законов в сфере получения права на управление
транспортными средствами. Надзор за исполнением
законов органами исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
лицензирование образовательной деятельности и
лицензионный контроль в отношении организаций,
осуществляющих подготовку водителей транспортных
средств.
Надзор органами транспортной прокуратуры за
исполнением законов о сохранности федеральной
собственности, закрепленной за федеральными
органами исполнительной власти, уполномоченными в
сфере таможенного дела и соблюдением бюджетного
законодательства.
Надзор органами транспортной прокуратуры за
исполнением законов о государственной службе в ФТС
России.
Надзор органами транспортной прокуратуры за
исполнением федеральными органами исполнительной
власти и их должностными лицами законов в
таможенной сфере и соответствием Конституции РФ
издаваемыми ими нормативных правовых актов.
Надзор органами транспортной прокуратуры за
законностью осуществления оперативно-разыскной и
процессуальной деятельности ФТС России. Надзор за
исполнением требований законов при обращении в
собственность государства
арестованного,
конфискованного и иного
имущества в связи с
правонарушениями, совершенными в таможенной
сфере, а также вещественных доказательств по
уголовным делам о преступлениях в таможенной сфере.
Надзор за законностью наложения ареста на
имущество, применяемого таможенными органами в
качестве способа обеспечения исполнения решений о
взыскании таможенных пошлин, налогов за счет
имущества плательщика.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: кейс-задание (КЗ), ситуационные задачи
(СЗ), тесты (Т), О – опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК 25.6

На уровне знаний: прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства.
На уровне умений: обеспечения верховенства закона, единства
и укрепления законности, защите прав и свобод человека и
гражданина, охраняемых законом интересов общества и
государства
На уровне навыков: выполнения должностных обязанностей по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления
законности, защите прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства.

ПСК-2.1.5

на уровне знаний: законодательство о месте и роли
прокуратуры,
основные
понятия,
систему, принципы
организации прокуратуры, систему её органов, их структуру,
полномочия должностных лиц, кадры, их статус, значение и
направления деятельности прокуратуры; надзор за исполнением
законов и за соответствием законам издаваемых правовых актов
на уровне умений: производить все следственные действия и
составлять соответствующие им правовые акты в соответствии
требованиями уголовно-процессуального законодательства;
выступать в роли участников уголовного процесса со стороны,
как обвинения
на уровне навыков: навыком обобщения материалов
прокурорского надзора, производства действия и принятия
решений по результатам проверки прокуратурой; опытом
работы с документами и материалами органов государственной
власти, местного самоуправления, правоохранительных органов

ПСК 2.11.2

Код этапа
освоения
компетенции

ПСК – 2.12

На уровне знаний: знаний положений о правовых основах
организации деятельности органов прокуратуры, о соблюдении
Конституции
РФ,
исполнении
федеральных
законов,
соблюдении прав и свобод человека и гражданина – как
функции прокуратуры РФ, института прав человека в РФ,
специфике
осуществления
прокурорского
надзора
за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, о
социальной (специальной) помощи и на транспорте,
законодательной регламентации предупреждения преступности,
форм и методов ее осуществления.
На уровне умений: умений оперировать положениями о
правовых основах организации деятельности органов
прокуратуры, о соблюдении Конституции РФ, исполнении
федеральных законов, соблюдении прав и свобод человека и
гражданина – как функции прокуратуры РФ, института прав
человека в РФ, специфике осуществления прокурорского
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина,
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, о
социальной (специальной) помощи и на транспорте,
законодательной регламентации предупреждения преступности,
форм и методов ее осуществления.
На уровне навыков: навыки использования положений о
правовых основах организации деятельности органов
прокуратуры, о соблюдении Конституции РФ, исполнении
федеральных законов, соблюдении прав и свобод человека и
гражданина – как функции прокуратуры РФ, института прав
человека в РФ, специфике осуществления прокурорского
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина,
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, о
социальной (специальной) помощи и на транспорте,
законодательной регламентации предупреждения преступности,
форм и методов ее осуществления.

Результаты обучения
на уровне знаний: знаний об основах исследовательской
деятельности в юриспруденции и проектной деятельности в
изучении
правовых
проблем,
основных
положений
криминологической науки и правовой статистики, специфики
координации прокуратурой деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью и прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии экстремизму и
терроризму.
на уровне умений: умений оперировать положениями об основах
исследовательской деятельности в юриспруденции и проектной
деятельности в изучении правовых проблем, криминологической
науки и правовой статистики, координации прокуратурой
деятельности правоохранительных органов по борьбе с

преступностью и прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии экстремизму и терроризму.
на уровне навыков: навыки использования положений об основах
исследовательской деятельности в юриспруденции и проектной
деятельности в изучении правовых проблем, криминологической
науки и правовой статистики, координации прокуратурой
деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью и прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии экстремизму и терроризму.
Основная литература.
№
п/п

1

2

3

Автор

Название

Издательств
о

Год
выпуска

Расположение

Бобров, В.
К.

Прокурорский
надзор : учебник и
практикум для
бакалавриата и
специалитета

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/444813

Винокуров,
Ю. Е.

Прокурорский
надзор в 2 т. Том
1. Общая часть :
учебник для
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/444047

Винокуров,
Ю. Е.

Прокурорский
надзор в 2 т. Том
2. Особенная
часть : учебник
для бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/444048

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Прокурорский надзор за соблюдением прав человека и гражданина
Автор: Заведующий кафедрой судебной,
деятельности, к.ю.н., доцент, Н.Н. Макеев

административной

По специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская
специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная

и

прокурорской

деятельность

(уровень

Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-25, ПСК2.1, ПСК-2.11 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Содержание тем

Тема 1.

Надзор за
соблюдением прав и
свобод человека и
гражданина - вид
прокурорского
надзора

Понятие прокурорского надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина. Место прокурорского
надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина в системе прокурорского надзора в
Российской Федерации. Задачи прокурорского надзора
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Тема 2.

Правовые основы
прокурорского
надзора за
соблюдением прав и
свобод человека и
гражданина в
Российской
Федерации

Международные правовые акты о правах и свободах
человека и гражданина. Законодательство Российской
Федерации о правах и свободах человека и
гражданина. Приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина».

Предмет и задачи
прокурорского
надзора за
соблюдением прав и
свобод человека и
гражданина

Классификация прав и свобод человека и гражданина.
Личные права и свободы человека и гражданина.
Политические права и свободы граждан.
Экономические, социальные и культурные права и
свободы человека и гражданина. Пределы надзора
прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации.

Субъекты и объекты
прокурорского
надзора за
соблюдением прав и
свобод человека и

Понятие субъекта прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Круг субъектов надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина. Уровни прокурорского
надзора за соблюдением прав и свобод человека и

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

гражданина

гражданина. Понятие объекта прокурорского надзора
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Виды объектов прокурорского надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина. Пределы
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.

Полномочия
прокурора по надзору
за соблюдением прав
и свобод человека и
гражданина

Нормативные акты прокуратуры, определяющие
полномочия прокурора по надзору за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина. Содержание
полномочий прокурора в сфере надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Основания и порядок реагирование прокурора на
нарушения законодательства о правах и свободах
человека и гражданина.

Средства
прокурорского
надзора за
соблюдением прав и
свобод человека и
гражданина

Система средств прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Рассмотрение и проверка заявлений, жалоб и иных
обращений о нарушении прав и свобод человека и
гражданина. Разъяснение гражданам порядка зашиты
их прав и свобод человека и гражданина. Меры по
пресечению и предупреждению нарушений прав и
свобод человека и гражданина. Протест прокурора на
правовые акты, нарушающие права и свободы человека
и гражданина. Представление прокурора об
устранении нарушений прав и свободы человека и
гражданина. Сроки и порядок рассмотрения
представлений прокурора об устранении нарушений
прав и свобод человека и гражданина. Иски прокурора
из нарушения прав и свобод человека и гражданина.
Предостережение прокурора о недопустимости
нарушения законодательства о правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации.
Поводы для проверок прокурором соблюдения прав и
свобод человека и гражданина. Источники информации
о нарушениях прав и свобод человека и гражданина.
Учет поднадзорных объектов прокуратурой.
Взаимодействие органов прокуратуры со средствами
массовой информации и общественностью при
осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.

Направления
прокурорского
надзора за

Правозащитная деятельность прокуратуры. Основные
направления прокурорского надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина. Выявление

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

соблюдением прав и
свобод человека и
гражданина

законов и иных нормативных актов, нарушающих
права и свободы человека и гражданина. Проверка
соблюдения трудовых, пенсионных, иных социальных
прав граждан. Надзор за соблюдением прав граждан на
оплату труда, в сфере охраны труда. Надзор за
соблюдением прав несовершеннолетних. Надзор за
соблюдением прав граждан на медицинскую помощь.
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина при применении мер уголовнопроцессуального и административно-процессуального
принуждения, при раскрытии и расследовании
уголовных дел и по делам об административных
правонарушениях. Надзор за соблюдением жилищных
прав граждан. Надзор за соблюдением прав граждан
при участии в долевом строительстве
многоквартирных домов. Надзор за соблюдением прав
пенсионеров, инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Надзор за
соблюдением избирательных прав граждан и на
участие в референдумах. Надзор за соблюдением
законов о свободе слова и печати. Иные направления
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина (соблюдение прав граждан на
получение квалифицированной юридической помощи,
прав мигрантов, права на свободу совести и
вероисповедания, права на объединение и др.).

Работа прокурора с
обращениями граждан
о нарушении
законодательства о
правах и свободах
человека и
гражданина

Виды обращений граждан. Требования к обращениям
граждан. Порядок рассмотрения и разрешения в
органах прокуратуры обращений граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, обращений и запросов должностных и
иных лиц о нарушениях их прав и свобод, прав и
свобод других лиц, о нарушениях законов на
территории Российской Федерации. Порядок приема
граждан, должностных и иных лиц в органах
прокуратуры. Сроки рассмотрения обращений в
прокуратуру. Порядок приема, учета, регистрации
обращений (запросов), их формирования в надзорные,
наблюдательные производства, оформления,
размножения, систематизации и хранения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: ситуационные задачи (СЗ), О – опрос

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК 25.6

На уровне знаний: прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства.
На уровне умений: обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, защите прав и свобод человека и
гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства
На уровне навыков: выполнения должностных обязанностей по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления
законности, защите прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства.

ПСК-2.1.5

на уровне знаний: законодательство о месте и роли прокуратуры,
основные понятия, систему, принципы организации прокуратуры,
систему её органов, их структуру, полномочия должностных лиц,
кадры, их статус, значение и
направления деятельности
прокуратуры; надзор за исполнением законов и за соответствием
законам издаваемых правовых актов
на уровне умений: производить все следственные действия и
составлять соответствующие им правовые акты в
соответствии
с требованиями уголовно-процессуального законодательства;
выступать в роли участников уголовного процесса со стороны, как
обвинения
на
уровне
навыков:
навыком обобщения
материалов
прокурорского надзора, производства действия и принятия решений
по результатам проверки прокуратурой; опытом работы с
документами и материалами органов государственной власти,
местного самоуправления, правоохранительных органов

ПСК 2.11.2

На уровне знаний: знаний положений о правовых основах
организации деятельности органов прокуратуры, о соблюдении
Конституции РФ, исполнении федеральных законов, соблюдении
прав и свобод человека и гражданина – как функции прокуратуры
РФ, института прав человека в РФ, специфике осуществления
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи, о социальной (специальной) помощи и на транспорте,
законодательной регламентации предупреждения преступности,
форм и методов ее осуществления.
На уровне умений: умений оперировать положениями о правовых
основах организации деятельности органов прокуратуры, о
соблюдении Конституции РФ, исполнении федеральных законов,
соблюдении прав и свобод человека и гражданина – как функции
прокуратуры РФ, института прав человека в РФ, специфике
осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной)
помощи и на транспорте, законодательной регламентации
предупреждения преступности, форм и методов ее осуществления.
На уровне навыков: навыки использования положений о правовых
основах организации деятельности органов прокуратуры, о
соблюдении Конституции РФ, исполнении федеральных законов,
соблюдении прав и свобод человека и гражданина – как функции
прокуратуры РФ, института прав человека в РФ, специфике
осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной)
помощи и на транспорте, законодательной регламентации
предупреждения преступности, форм и методов ее осуществления.

Основная литература.
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специализация: «Прокурорская деятельность»
квалификация: юрист
форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-25, ПСК2.1, ПСК-2.11 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Тема 1.

Предмет и задачи
прокурорского
надзора
за
исполнением
законодательства
о
несовершеннолетних
и молодежи

Тема 2.

Нарушения в сфере
исполнения
законодательства
о
несовершеннолетних
и молодежи

Тема 3.

Тема 4.

Содержание
прокурорского
надзора
за
исполнением
законодательства
о
несовершеннолетних
и молодежи
Организация
прокурорского

Содержание тем
Источники правового регулирования охраны прав
несовершеннолетних
и
молодежи.
Задачи
прокурорского
надзора
в
сфере
охраны
несовершеннолетних и молодежи. Система мер охраны
и гарантии прав несовершеннолетних и молодежи.
Требования законодательства в сфере охраны прав
несовершеннолетних
и
молодежи.
Основные
направления охраны несовершеннолетних и молодежи.
Понятие, юридическая природа и виды нарушений
законодательства о несовершеннолетних и молодежи.
Нарушения,
допускаемые
при
исполнении
законодательства о несовершеннолетних и молодежи
административно-правовой природы. законодательства
об охране общественной нравственности. Нарушения,
допускаемые при исполнении законодательства о
несовершеннолетних и молодежи уголовно-правовой
природы. Причины и условия нарушений при
исполнении законодательства о несовершеннолетних и
молодежи.
Объекты прокурорского надзора за исполнением
законодательства о несовершеннолетних и молодежи.
Направления деятельности прокуратуры по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи. Полномочия прокурора по надзору за
исполнением законодательства о несовершеннолетних
и молодежи. Средства прокурорского надзора за
исполнением законодательства о несовершеннолетних
и молодежи.
Надзор прокуратуры за исполнением законодательства
о пресечении фактов жестокого обращения с детьми, о

надзора
за
исполнением
законодательства
о
несовершеннолетних
и молодежи

Тема 5.

Меры прокурорского
надзора
в
сфере
исполнения
законодательства
о
несовершеннолетних
и молодежи

Акты прокурорского
реагирования
на
нарушения в сфере
исполнения
законодательства
о
несовершеннолетних
и молодежи
Тема 6.

нравственном воспитании детей, о своевременном
реагировании
на
нарушения
жилищных
и
имущественных
прав
несовершеннолетних.
Организация надзора за деятельностью органов опеки
и попечительства. Разграничение компетенции органов
прокуратуры
при
осуществлении
надзора
за
исполнением законодательства о несовершеннолетних
и молодежи. Взаимодействие прокуратуры с органами
опеки и попечительства, субъектами молодежной
политики. Организация приема граждан и обращений
органами
прокуратуры
по
вопросам
несовершеннолетних и молодежи. Планирование
деятельности прокурора по надзору за исполнением
законодательства о несовершеннолетних и молодежи.
Организация и проведение проверок исполнения
законодательства о несовершеннолетних и молодежи.
Нормативные акты Генеральной прокуратуры РФ об
организации прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи. Виды мер
прокурорского
надзора
за
исполнением
законодательства
о
несовершеннолетних
и
молодежи.
Привлечение
специалистов
при
осуществлении
надзора
за
исполнением
законодательства о несовершеннолетних и молодежи.
Контроль за исполнением принятых прокурором мер
по устранению причин и условий нарушений в сфере
исполнения законодательства о несовершеннолетних и
молодежи.
Протест прокурора на нормативные акты, изданные в
нарушение законодательства об охране здоровья
населения
и
общественной
нравственности.
Представление прокурора на нарушение требований
законодательства об охране здоровья населения и
общественной
нравственности.
Постановление
прокурора о направлении материалов в органы
дознания
и следствия по выявленным фактам
нарушения законодательства об охране здоровья
населения
и
общественной
нравственности.
Возбуждение прокурором дел об административных
правонарушениях в сфере охраны здоровья населения
и общественной нравственности. Предостережение
прокурора
о
недопустимости
нарушения
законодательства об охране здоровья населения и
общественной нравственности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: кейс-задание (КЗ), ситуационные задачи (СЗ),
тесты (Т), О – опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет

Код этапа
освоения
ПК 25.6
компетенции

ПСК-2.1.5

Результаты обучения
На уровне знаний: прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства.
На уровне умений: обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, защите прав и свобод человека и
гражданина, охраняемых законом интересов общества и
государства
На уровне навыков: выполнения должностных обязанностей по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления
законности, защите прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства.
на уровне знаний: законодательство о месте и роли прокуратуры,
основные понятия, систему, принципы организации прокуратуры,
систему её органов, их структуру, полномочия должностных лиц,
кадры, их статус, значение и
направления деятельности
прокуратуры;
надзор за исполнением законов и за соответствием законам
издаваемых правовых актов
на уровне умений: производить все следственные действия и
составлять соответствующие им правовые акты в соответствии с
требованиями уголовно-процессуального законодательства;
выступать в роли участников уголовного процесса со стороны, как
обвинения
на
уровне
навыков:
навыком
обобщения
материалов
прокурорского надзора, производства действия и принятия решений
по результатам проверки прокуратурой; опытом работы с
документами и материалами органов государственной власти,
местного самоуправления, правоохранительных органов

ПСК 2.11.2

Код этапа
освоения
компетенции

ПСК – 2.12

На уровне знаний: знаний положений о правовых основах
организации деятельности органов прокуратуры, о соблюдении
Конституции РФ, исполнении федеральных законов, соблюдении
прав и свобод человека и гражданина – как функции прокуратуры
РФ, института прав человека в РФ, специфике осуществления
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи, о социальной (специальной) помощи и на транспорте,
законодательной регламентации предупреждения преступности,
форм и методов ее осуществления.
На уровне умений: умений оперировать положениями о правовых
основах организации деятельности органов прокуратуры, о
соблюдении Конституции РФ, исполнении федеральных законов,
соблюдении прав и свобод человека и гражданина – как функции
прокуратуры РФ, института прав человека в РФ, специфике
осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной)
помощи и на транспорте, законодательной регламентации
предупреждения преступности, форм и методов ее осуществления.
На уровне навыков: навыки использования положений о правовых
основах организации деятельности органов прокуратуры, о
соблюдении Конституции РФ, исполнении федеральных законов,
соблюдении прав и свобод человека и гражданина – как функции
прокуратуры РФ, института прав человека в РФ, специфике
осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной)
помощи и на транспорте, законодательной регламентации
предупреждения преступности, форм и методов ее осуществления.

Результаты обучения
на уровне знаний: знаний об основах исследовательской деятельности
в юриспруденции и проектной деятельности в изучении правовых
проблем, основных положений криминологической науки и правовой
статистики, специфики координации прокуратурой деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью и
прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии экстремизму и терроризму.
на уровне умений: умений оперировать положениями об основах
исследовательской деятельности в юриспруденции и проектной
деятельности в изучении правовых проблем, криминологической
науки и правовой статистики, координации прокуратурой
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью
и прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии экстремизму и терроризму.

на уровне навыков: навыки использования положений об основах
исследовательской деятельности в юриспруденции и проектной
деятельности в изучении правовых проблем, криминологической
науки и правовой статистики, координации прокуратурой
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью
и прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии экстремизму и терроризму.
Основная литература.

№
п/п

1

2

3

Автор

Название

Издательство

Год
выпуска

Расположение

Бобров, В.
К.

Прокурорский
надзор : учебник и
практикум для
бакалавриата и
специалитета

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/444813

Винокуров,
Ю. Е.

Прокурорский
надзор в 2 т. Том
1. Общая часть :
учебник для
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/444047

Винокуров,
Ю. Е.

Прокурорский
надзор в 2 т. Том
2. Особенная
часть : учебник
для бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/444048

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Прокурорский надзор за исполнением законов о социальной
(специальной) помощи
Автор: к.ю.н., заведующий кафедры судебной, административной и прокурорской
деятельности Макеев Н.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 «Судебная и
прокурорская деятельность» (уровень специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-25, ПСК2.1, ПСК-2.11 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Тема 1.

Отдельные категории
граждан (социальные
группы),
нуждающиеся
в
дополнительных
мерах
социальной
(специальной)
помощи

Тема 2.

Правовое
регулирование
дополнительных
(специальных)
мер
социальной помощи
отдельным
категориям граждан
(социальным группам
населения)

Содержание тем
Понятие отдельных категорий граждан (социальныхт
групп населения), нуждающихся в дополнительных
(специальных) мерах социальной помощи. Категории
«социально незащищенные граждане» и «отдельные
категории
граждан
(социальные
группы),
нуждающиеся в дополнительных мерах социальной
(специальной) помощи».
Виды отдельных категорий граждан (социальных групп
населения), нуждающихся
в дополнительных
(специальных) мерах социальной помощи.
Нормативные правовые акты сфере предоставления
субсидий
отдельным
категориям
граждан,
нуждающимся в дополнительных мерах социальной
защиты. Нормативные правовые акты в сфере
здравоохранения и бесплатного лекарственного
обеспечения
отдельных
категорий
граждан,
нуждающихся в дополнительных мерах социальной
защиты. Нормативные правовые акты в сфере
образования и оказания инклюзивных образовательных
услуг. Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление жилых помещений в целях социальной
защиты отдельных категорий граждан. Нормативные
правовые акты, регулирующие сферу занятости
отдельных категорий граждан, нуждающихся в
дополнительных
мерах
социальной
защиты.
Нормативные правовые акты в сфере предоставления
услуг в области культуры и искусства отдельным
категориям граждан, нуждающимся в дополнительных
мерах социальной защиты. Нормативные правовые

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Организация
прокурорского
надзора
за
исполнением законов
о
дополнительных
(специальных) мерах
социальной помощи
отдельным категориям
граждан (социальным
группам населения)

Предмет и объекты
прокурорского
надзора
за
исполнением законов
о
дополнительных
(специальных) мерах
социальной помощи
отдельным
категориям граждан
(социальным группам
населения)

Надзор прокуратуры
за
соблюдением
жилищных
прав
отдельных категорий
граждан (социальных
групп
населения),
нуждающихся
в
дополнительных
(специальных) мерах
социальной помощи

акты в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Принципы организации прокурорского надзора за
исполнением законов о дополнительных (специальных)
мерах социальной помощи отдельным категориям
граждан (социальным группам населения).
Полномочия прокурора в сфере надзора за
исполнением
законодательства
об
отдельных
категориях граждан (групп населения), нуждающихся в
дополнительных (специальных) мерах социальной
защиты.
Заявление
прокурора
в
суд,
административный иск, протест, представление,
предостережение,
возбуждение
дела
об
административном правонарушении, поддержание
государственного обвинения в суде. Возбуждение
административного
дела.
Апелляционные
и
кассационные представления прокурора.
Предмет прокурорского надзора за исполнением
законодательства об отдельных категориях граждан
(групп населения), нуждающихся в дополнительных
(специальных) мерах социальной защиты.
Объекты прокурорского надзора за исполнением
законодательства об отдельных категориях граждан
(групп населения), нуждающихся в дополнительных
(специальных) мерах социальной защиты.
Порядок и условия приостановления действия
отдельных положений законов, не обеспеченных
финансовыми средствами на их реализацию. Пределы
приостановления действия отдельных положений
законов в части гарантий прав граждан, нуждающихся
в дополнительных (специальных) мерах социальной
защиты.
Предмет надзора прокуратуры за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних. Объекты
надзора прокуратуры за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних. Надзор за исполнением законов
органами опеки и попечительства при выдаче
разрешений на совершение сделок с жилой площадью
несовершеннолетних, влекущих ее отчуждение. Надзор
за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, опекунами (попечителями).
Надзор
за
соблюдением
жилищных
прав
несовершеннолетних приемными родителями при
осуществлении ими деятельности по сохранности
жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности детям, оставшимся без попечения
родителей, находящимся в учреждениях (организациях)
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, под опекой (попечительством) или в
приемных
семьях.
Надзор
за
исполнением
законодательства об обеспечении жилым помещением

Надзор прокуратуры
за
исполнением
законов о социальной
(специальной)
социальной помощи
несовершеннолетним
и молодежи

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Участие прокурора в
судопроизводстве по
гражданским
и
семейным
делам
отдельных категорий
граждан,
нуждающихся
в
дополнительных
(специальных) мерах
социальной помощи
Участие прокурора в
административном
судопроизводстве по
делам
отдельных
категорий
граждан,
нуждающихся
в
дополнительных
(специальных) мерах
социальной помощи

не имеющих закрепленного жилья детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Предмет прокурорского надзора за исполнением
законов о социальной помощи несовершеннолетним и
молодежи. Функции органов опеки и попечительства.
Правовое регулирование деятельности органов опеки и
попечительства. Надзор за исполнением органами
опеки и попечительства требований законодательства о
выявлении и устройства в семьи, об опеке,
попечительстве и усыновлении (удочерении) или
направлении в дома- интернаты детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей. Выявление
прокуратурой фактов коммерционализации процедур
усыновления (удочерения) детей. Внесудебная и
судебная
защита
имущественных
и
личных
неимущественных прав детей- сирот и оставшихся без
родителей. Надзор за исполнением требований
законодательства
должностными
лицами
исполнительной власти и местного самоуправления по
вопросам
получения
несовершеннолетними
образования, медицинской помощи, устройства на
работу, обеспечения жильем, социальной адаптации.
Основания для обращения прокурора в суд в защиту
прав, свобод и законных интересов гражданина,
нуждающегося в дополнительных (специальных) мерах
социальной помощи.
Иски, заявления и административные исковые
заявления прокурора в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, нуждающихся в дополнительной
(специальной) социальной помощи.
Прокурорский надзор при обеспечении участия
прокурора в делах о лишении (ограничении)
родительских прав.
Иски, заявления и административные исковые
заявления прокурора в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, нуждающихся в дополнительной
(специальной) социальной помощи.
Участие прокурора в рассмотрении судами первой,
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций
дел,
возбужденных
по
искам,
заявлениям,
административным исковым заявлениям прокуроров в
защиту прав, свобод и законных интересов отдельных
категорий граждан, нуждающихся в дополнительной
(специальной) социальной помощи. Вступление в
судебный процесс, дача заключений. Апелляционное,
кассационное и надзорное обжалование прокурором
судебных постановлений по административным делам.
Рассмотрение прокурором обращений о проверке
законности и обоснованности судебных актов,
вынесенных
в
порядке
административного
судопроизводства.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение задач
(РЗ), деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, зачет.
Код этапа
освоения
ПК-25.6
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний: знаний прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства
на уровне умений: умения обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, защите прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства
на уровне навыков: навыков выполнения должностных обязанностей по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности,
защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом
интересов общества и государства

ПСК-2.1.5

на уровне знаний: знаний отраслей прокурорского надзора
на уровне умений: умения давать характеристику функций и задач
органов прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации
на уровне навыков: навыков владения основами анализа действующего
законодательства, обобщения материалов прокурорского надзора,
производства действия и принятия решений по результатам проверки
прокуратурой

ПСК-2.11.2

на уровне знаний: положений о правовых основах организации
деятельности органов прокуратуры, о соблюдении Конституции РФ,
исполнении федеральных законов, соблюдении прав и свобод человека и
гражданина – как функции прокуратуры РФ, института прав человека в
РФ, специфике осуществления прокурорского надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной) помощи и
на транспорте, законодательной регламентации предупреждения
преступности, форм и методов ее осуществления
на уровне умений: умений оперировать положениями о правовых основах
организации деятельности органов прокуратуры, о соблюдении
Конституции РФ, исполнении федеральных законов, соблюдении прав и
свобод человека и гражданина – как функции прокуратуры РФ, института
прав человека в РФ, специфике осуществления прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной)
помощи и на транспорте, законодательной регламентации предупреждения
преступности, форм и методов ее осуществления
на уровне навыков: навыки использования положений о правовых
основах организации деятельности органов прокуратуры, о соблюдении
Конституции РФ, исполнении федеральных законов, соблюдении прав и
свобод человека и гражданина – как функции прокуратуры РФ, института
прав человека в РФ, специфике осуществления прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной)

помощи и на транспорте, законодательной регламентации предупреждения
преступности, форм и методов ее осуществления

Основная литература:
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выпуска
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№ п/п

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 Правовое регулирование предупреждения преступности
Автор: Заведующий кафедрой судебной,
деятельности, к.ю.н., доцент Н.Н.Макеев

административной

и

прокурорской

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность (уровень специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК-2, ПК-4,
ПК-13, ПСК-2.11 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Содержание тем

Тема 1.

Понятие, социально-правовая
характеристика
и
криминологические свойства
преступности

Тема 2.

Причины
и
преступности

Понятие преступности в постсоветской
криминологии.
Преступность
и
множественность
преступлений.
Социально-правовая
характеристика
преступности.
Криминологические
свойства преступности. Общественная
опасность
преступности.
Понятие
латентной преступности. Биологическое
и социальное в преступности. Виды
латентной преступности. Общественная
опасность, социальные последствия и
«цена»
преступности.
Самодетерминация
преступности.
Исторический и социальный генезис
преступности. Структура и динамика
преступности в современных условиях.
условия Криминологическое
учение
детерминизма. Понятие причинности в
криминологии.Причинность
в
социальной
сфере.
Научная
классификация причин преступности.
Уровни
причинного
объяснения
преступности. Причины и условия
преступности в Российской Федерации.
Генезис
преступного
поведения.
Механизм
индивидуального
преступного поведения в системе
причин и условий преступности.
Понятие личности в криминологии.
Преступник и лицо, подлежащее
уголовной
ответственности.
Роль

Тема 3.

Тема 4.

конкретной жизненной ситуации в
генезисе
преступного
поведения.
Факторы
преступности.
Личность
преступника
в
системе
криминологической
детерминации.
Криминологическое
учение
о
причинных
комплексах
преступности.
Виды
причинных
комплексов
преступности
(экономический,
политический,
социальный,
нравственнопсихологический, правовой). Условия
преступности.
Предмет, задачи и методы Предмет
правового
регулирования
правового
регулирования предупреждения преступности. Задачи
предупреждения преступности правового
регулирования
предупреждения
преступности.
Правовые
методы регулирования
предупреждения
преступности.
Направления правового регулирования
предупреждения преступности. Виды
правового
регулирования
предупреждения
преступности.
Материально-правовое регулирование
предупреждения
преступности.
Процессуально-правовое регулирование
предупреждения
преступности.
Правовое регулирование и методы
установления компетенции субъектов
предупредительной деятельности.
Правовые
основы Понятие
правового
регулирования
предупреждения преступности предупреждения
преступности.
Предмет
правового
регулирования
предупреждения преступности. Система
правовых
мер
предупреждения
преступности. Классификация правовых
мер предупреждения преступности.
Критерии классификации правовых мер
предупреждения
преступности.
Уголовно-правовые
меры
предупреждения
преступности,
влекущие
судимость.
Уголовноправовые
меры
предупреждения
преступности, не влекущие судимость.
Программно- целевое планирование
правовых
мер
предупреждения
преступности. Правовой мониторинг в
системе
мер
предупреждения
преступности. Правовое регулирование
порядка мониторинга предупреждения
преступности
и
профилактики

Тема 5.

правонарушений. Предупреждение и
контроль
преступности.
Правовое
регулирование участия граждан в
охране
общественного
порядка,
предупреждении
и
пресечении
преступлений. Правовое регулирование
привлечения граждан к сотрудничеству
с полицией в качестве внештатных
сотрудников полиции.
Международно-правовые
Система и полномочия международных
основы
предупреждения организаций
в
сфере
преступности
предупредительной
деятельности.
Функции международных организаций
в
предупреждении
преступности.
Правовое
регулирование
предупреждения
преступлений
международного характера. Место ООН
в
системе
предупреждения
преступности. Правовое регулирование
деятельности
специализированных
учреждений ООН в предупреждении
преступности (UNODC, UNICRI, INCB,
CCPCJ,
CND,
CTC).
Функции
неспециализированных
организаций
ООН в сфере предупредительной
деятельности (ICAO, IMO). Правовое
регулирование
сотрудничества
межправительственных
и
неправительственных организаций в
борьбе с преступностью. Правовое
регулирование деятельности Интерпола
по предупреждению преступности.
Национальные
центральные
бюро
Интерпола. Правовое регулирование
деятельности
национального
бюро
Интерпола России по предупреждению
преступности. Место и роль Европола в
международном сотрудничестве по
предупреждению
преступности.
Конгрессы и правовые документы ООН
по предупреждению преступности.
Основные элементы международноправовой стратегии предупреждения
преступности. Содействие активной
политике
предупреждения
преступности
при
участии
правоохранительных органов и системы
уголовной юстиции, основывающейся
на международном опыте, получаемом
посредством эффективных проектов,
развиваемых
ООН
и
другими
международными
организациями.

Тема 6.

Разработка
и
реализация
как
долговременных планов, так и мер
оперативного
реагирования
на
изменения
в
преступности
в
соответствии с запросами общества.
Улучшение
координации
предупредительной деятельности на
национальном, региональном и местном
уровне.
Поддержка
вовлечения
населения
в
предупреждение
преступности
на основе
роста
доверия к правоохранительным органам
со стороны общества. Содействие
посредством
правоохранительных
органов и системы уголовной юстиции
охране и обеспечению безопасности
граждан,
юридических
лиц
и
собственности.
Уважительное
отношение к жертвам преступности,
уважение и понимание их нужд,
обеспечение
эффективной
и
безотлагательной
помощи,
информирование о правах и мерах
защиты. Мониторинг превентивных
программ, реализуемых на основе
достоверной информации, анализа и
публичных
дискуссий
со
всеми
партнерами
в
предупреждении
преступности и предупредительной
деятельности.
Конституционно-правовые
Конституция Российской Федерации как
основы
предупреждения правовая основа деятельности по
преступности
предупреждению
преступности
в
Российской
Федерации.
Конституционные
принципы
предупреждения
преступности
в
Российской Федерации. Направления
совершенствования
правового
регулирования
предупреждения
преступности в Российской Федерации.
Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 г.
Единая
государственная
система
профилактики
преступности.
Совершенствование правовых основ
профилактики преступности
среди
несовершеннолетних.
Принципы
правового
регулирования
предупреждения
преступности
(принцип приоритета прав и законных
интересов человека и гражданина;
принцип
законности;
принцип

Тема 7.

системности и единства правового
регулирования
предупреждения
преступности; принцип открытости,
непрерывности,
последовательности,
своевременности, объективности, и
научной
обоснованности
мер
предупреждения
преступности;
принцип компетентности; принцип
ответственности
субъектов
предупредительной деятельности и
должностных лиц за обеспечение прав и
законных
интересов
человека
и
гражданина).
Организационно-правовые
Правовая основа системы профилактики
основы предупреждения и правонарушений
в
Российской
профилактики преступности
Федерации. Правовое регулирование
профилактики
правонарушений.
Объекты
предупреждения
преступности. Классификация объектов
предупреждения преступности. Система
профилактики преступности. Основные
направления
профилактики
правонарушений.
Субъекты
предупреждения
преступности.
Полномочия, права и обязанности
субъектов
профилактической
деятельности.
Полномочия
федеральных органов исполнительной
власти
в
сфере
профилактики
правонарушений.
Полномочия
следственных органов Следственного
комитета Российской Федерации в
сфере профилактики правонарушений.
Полномочия органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации в сфере профилактики
правонарушений.
Права
органов
местного самоуправления в сфере
профилактики правонарушений. Лица,
участвующие
в
предупреждении
преступности. Права лиц, участвующих
в
профилактике
правонарушений.
Обязанности субъектов профилактики
правонарушений и лиц, участвующих в
профилактике
правонарушений.
Классификация
субъектов
предупреждения преступности. Система
субъектов
предупреждения
преступности. Общие и специальные
субъекты
деятельности
в
сфере
предупреждения
преступности.
Правовое
регулирование

информационно-аналитической
деятельности в сфере предупреждения
преступности. Правовое регулирование
координационной деятельности в сфере
предупреждения
преступности.
Субъекты
и
участники
координационной деятельности в сфере
предупреждения
преступности.
Правовые основы участия граждан в
предупреждении преступлений.

Тема 8.

Тема 9.

Правовые
меры Система источников правовых норм,
предупреждения преступности регулирующих
предупреждение
преступности. Правовое регулирование
видов профилактики правонарушений и
форм профилактического воздействия.
Федеральный закон от 23.06.2016 №
182-ФЗ
"Об
основах
системы
профилактики
правонарушений
в
Российской
Федерации".
Задачи
федерального
законодательства
о
профилактике преступности. Общие
принципы
профилактики
правонарушений.
Правовое
регулирование,
задачи
и
цели
административного надзора. Правовая
природа административного надзора.
Значение административного надзора в
системе
мер
предупреждения
преступности. Приведение законов и
других нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации в
соответствие с настоящим федеральным
законодательством,
регулирующим
предупреждение
преступности
и
профилактику правонарушений.
Правовое
регулирование Направления и отрасли прокурорского
предупреждения
и надзора.
Превентивная
сущность
профилактики преступности в прокурорского надзора. Нормативные
деятельности прокуратуры
акты об организации работы органов
прокуратуры Российской Федерации по
противодействию
преступности.
Полномочия
органов
прокуратуры
Российской
Федерации
в
сфере
предупреждения
преступности
и
профилактики
правонарушений.
Полномочия
прокурора
в
сфере
предупреждения
преступности.
Законодательство,
регулирующее
правомочия
прокурора
в
сфере
предупреждения
преступности.
Правовое
регулирование

предупреждения
преступности
в
деятельности
органов
военной
прокуратуры. Правовое регулирование
координационной деятельности органов
военной
прокуратуры
по
предупреждению
преступности
в
войсках.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ), деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, курсовая работа.
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-2

Результаты обучения
на уровне знаний: законодательства, закрепляющего систему и
полномочия государственных и муниципальных органов и основ
делопроизводства и документооборота (в том числе электронного),
информационных
технологий,
основ
материального
и
процессуального права в части составления юридических
документов;
на уровне умений: умения принимать решения и совершать
юридические действия в соответствии законодательством,
закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов, умения составлять проекты договоров,
исковых заявлений и других юридических документов;
на уровне навыков: навыки правильно применять законодательство
Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям,
подготовки различных юридических документов, применяемых в
практической деятельности юриста.
на уровне знаний: знание системы и полномочий контрольнонадзорных государственных органов;

ПК-4
на уровне умений: умения ориентироваться в особенностях прав и
обязанностей субъектов правоотношений;
на
уровне
навыков:
навыки
обеспечения
соблюдения
законодательства субъектами права.
на уровне знаний: знание правозащитных институтов гражданского
общества;
ПК-13

на уровне умений: умение взаимодействовать с правозащитными
институтами гражданского общества;
на уровне навыков: навыки взаимодействия с правозащитными
институтами гражданского общества в процессе осуществления
профессиональной деятельности.

ПСК-2.11

на уровне знаний: знаний положенийо правовых основах
организации деятельности органов прокуратуры, о соблюдении
Конституции РФ, исполнении федеральных законов, соблюдении
прав и свобод человека и гражданина – как функции прокуратуры
РФ, института прав человека в РФ, специфике осуществления
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи, о социальной (специальной) помощи и на транспорте,
законодательной регламентации предупреждения преступности,
форм и методов ее осуществления;
на уровне умений: умений оперировать положениями о правовых
основах организации деятельности органов прокуратуры, о
соблюдении Конституции РФ, исполнении федеральных законов,
соблюдении прав и свобод человека и гражданина – как функции
прокуратуры РФ, института прав человека в РФ, специфике
осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной)
помощи и на транспорте, законодательной регламентации
предупреждения преступности, форм и методов ее осуществления;
на уровне навыков: навыки использования положений о правовых
основах организации деятельности органов прокуратуры, о
соблюдении Конституции РФ, исполнении федеральных законов,
соблюдении прав и свобод человека и гражданина – как функции
прокуратуры РФ, института прав человека в РФ, специфике
осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной)
помощи и на транспорте, законодательной регламентации
предупреждения преступности, форм и методов ее осуществления.
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Б1.В.ДВ.06.02 Медиация в юридической деятельности
Автор: Заведующий кафедрой трудового и предпринимательского права, к.ю.н., доцент,
Н.И. Минкина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность (уровень специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК-2, ПК-4,
ПК-13, ПСК-2.11.3 согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Содержание тем

Тема 1.

Введение в медиацию

Тема 1.1 Альтернативное разрешение споров:
система и принципы. Понятие, функции, участники
конфликта. Причины возникновения конфликтов.
Конфликтогены.
Классификация
конфликтов.
Структура конфликта. Разрешение конфликтов.
Поведенческие
стратегии
в
конфликтных
ситуациях.
Понятие,
предмет
и
система
альтернативного разрешения споров. Принципы
альтернативного разрешения споров. Методы
(формы) альтернативного разрешения споров:
разнообразие
и
краткая
характеристика.
Преимущества и недостатки альтернативного
разрешения споров.
Тема 1.2 Медиация как альтернативный метод
разрешения споров. Понятие медиации. История
медиации
как
метода
альтернативного
разрешения споров.
Различные школы и подходы в медиации.
Тема 1.3 Медиация как междисциплинарная
область. Медиация и юриспруденция. Медиация и
психология. Медиация и психотерапия. Медиация и
конфликтология. Медиация и психолингвистика.
Тема 1.4 Инструменты

Тема 2.

Медиация как
процедура

Тема 2.1 Медиатор и процедура медиации.
Требования, предъявляемые к медиатору. Роль
медиатора в процедуре медиации. Функции
медиатора в процессе медиации. Организация
работы медиатора. Принципы в медиации.
Конфиденциальность.
Добровольность.

Тема 3.

Нейтральность и беспристрастность третьей
стороны. Ответственность сторон за принятие
решений.
Открытость
(«прозрачность»).
Равноправие сторон.
Тема 2.2 Подготовка к процедуре медиации.
Процедура медиации и ее фазы. Значение фаз в
медиации. Подходы специалистов к определению
количества и значения фаз медиации.
Тема 2.3 Процедура медиации. Цели и задачи
медиатора на каждой стадии (фазе) процедуры
медиации. Первая фаза медиации. Цели и задачи
первой фазы медиации. Вторая фаза медиации.
Цели и задачи второй фазы медиации. Третья фаза
медиации. Цели и задачи третьей фазы медиации.
Четвертая фаза медиации. Цели и задачи четвертой
фазы медиации. Пятая фаза медиации. Цели и
задачи пятой фазы медиации.
Тема 2.4 Результат процедуры медиации.
Формулирование соглашения. Предупреждение
неисполнения договоренностей и выработка
механизмов преодоления трудностей в процессе
осуществления
решений,
отраженных
в
медиативном
соглашении.
Подписание
медиативного
соглашения.
Реализация
договоренностей, контроль за их исполнением.
Тема
2.5
Инструменты
медиации.Факторы,
влияющие на успешность процедуры медиации.
Инструменты медиации, их виды и значение.
Целесообразность
применения
отдельных
инструментов в процедуре медиации. Активное
слушание. Я-высказывание. Рефрейминг. Лупинг.
Мозговой штурм.
Тема 2.6 Этические аспекты медиативной
деятельности.
Этическая
регламентация
отношений.
Профессиональные
ценности.
Медиатор как личность. Профессиональная этика
медиаторов. Профессионально-этический кодекс
медиатора.
Тема 2.7 Профилактика синдрома эмоционального
выгорания у медиатора. Тип профессий «человекчеловек». Способы совпадающего со стрессом
поведения. Синдром эмоционального выгорания.
Личностные, ролевые и организационные факторы,
которые способствуют возникновению и развитию
синдрома профессионального выгорания. Признаки
синдрома эмоционального выгорания. Фазы
синдрома выгорания. Диагностика синдрома
эмоционального
выгорания.
Развитие
стрессоустойчивости
и
механизмов
психологической защиты у медиатора.
Медиативный подход. Тема 3.1 Медиативный подход: определение.
Медиативный подход. Медиационные техники.

Тема 3.2 Сферы применения медиативного
подхода. Медиация при разрешении семейных
споров (разводов, раздела имущества,
наследственных споров, споров об определении
места жительства ребенка). Школьная медиация.
Медиация при разрешении трудовых споров.
Медиация при разрешении гражданско-правовых
споров. Медиация при разрешении корпоративных
споров. Медиация в публично-правовой сфере.
Конфессиональная медиация.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ), деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-2.8

ПК-4.4

ПК-13.3

ПСК-2.11.3

Результаты обучения
на уровне знаний: законодательства, закрепляющего систему и
полномочия государственных и муниципальных органов и основ
делопроизводства и документооборота (в том числе электронного),
информационных
технологий,
основ
материального
и
процессуального права в части составления юридических
документов;
на уровне умений: умения принимать решения и совершать
юридические действия в соответствии законодательством,
закрепляющим систему и полномочия государственных и
муниципальных органов, умения составлять проекты договоров,
исковых заявлений и других юридических документов;
на уровне навыков: навыки правильно применять законодательство
Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям,
подготовки различных юридических документов, применяемых в
практической деятельности юриста.
на уровне знаний: знаний системы и полномочий контрольнонадзорных государственных органов;
на уровне умений: умения ориентироваться в особенностях прав и
обязанностей субъектов правоотношений;
на
уровне
навыков:
навыки
обеспечения
соблюдения
законодательства субъектами права.
на уровне знаний: знание правозащитных институтов гражданского
общества;
на уровне умений: умения взаимодействовать с правозащитными
институтами гражданского общества;
на уровне навыков: навык взаимодействия с правозащитными
институтами гражданского общества в процессе осуществления
профессиональной деятельности.
на

уровне знаний:

знаний

положений о правовых

основах

организации деятельности органов прокуратуры, о соблюдении
Конституции РФ, исполнении федеральных законов, соблюдении
прав и свобод человека и гражданина – как функции прокуратуры
РФ, института прав человека в РФ, специфике осуществления
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи, о социальной (специальной) помощи и на транспорте,
законодательной регламентации предупреждения преступности,
форм и методов ее осуществления;
на уровне умений: умений оперировать положениями о правовых
основах организации деятельности органов прокуратуры, о
соблюдении Конституции РФ, исполнении федеральных законов,
соблюдении прав и свобод человека и гражданина – как функции
прокуратуры РФ, института прав человека в РФ, специфике
осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной)
помощи и на транспорте, законодательной регламентации
предупреждения преступности, форм и методов ее осуществления;
на уровне навыков: навыки использования положений о правовых
основах организации деятельности органов прокуратуры, о
соблюдении Конституции РФ, исполнении федеральных законов,
соблюдении прав и свобод человека и гражданина – как функции
прокуратуры РФ, института прав человека в РФ, специфике
осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной)
помощи и на транспорте, законодательной регламентации
предупреждения преступности, форм и методов ее осуществления.
Основная литература.
№
п/п

Автор

Название

Издательство

Год
выпуска

1

О. В.
Аллахвердова
, Д. Л.
Давыденко, Л.
В. Зимина [и
др.]

Медиация :
учебник

М. : Статут

2016
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С.В.
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посредничеств
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Москва :
Юстицинформ

2013

2
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4
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 Психологическое профилирование
Автор: доцент кафедры психологии и социологии управления, к.псх.н., доцент, И.В.
Михеева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность (уровень специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК-7.4, ПК8.6, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование тем
Психологическое
профилирование как метод
выявления лиц,
вынашивающих
противоправные замыслы

Содержание тем
Определение понятия «профайлинг». История
возникновения визуального профилирования.
Отдельные
направления
профайлинга
(авиационный,
на
железных
дорогах,
гостиничный, криминальный и т.д.).
Поведение как осмысленная, наполненная
психологическим содержанием деятельность
человека.
Уровни
поведения
человека.
Психическое напряжение и психическая сила
как доминанта действия. Параметры личностной
детерминации действия. Поведение: ситуация и
действие. Особенности поведенческих реакций в
конкретных ситуациях. Анализ поведения людей
и методика моделирования предполагаемой
ситуации.
Выявление открытой враждебности в отношении
представителя правоохранительных органов.
Комплекс враждебности по отношению к
другому человеку. Виды агрессивных действий:
физическое
и
психологическое
насилие.
Поведенческие реакции лица в состоянии гнева.
Поведенческие реакции лица, испытывающего
отвращение (отвращение – возмущение).
Поведенческие реакции лица, испытывающего
презрение
(презрение
–
неуважение).
Возможные реакции лица, несущие в себе угрозу
прямого нападения.

Тема 2.

Психофизиологические
Методы
психологической
диагностики,
основы
профилирования применяемые в правоохранительной практике.
личности
Функции и особенности психики. Уровни
психического отражения. Сознание как высшая

ступень развития психики.
Физиологические и психические основы
ощущения, восприятия, внимания, памяти, речи,
воображения и мышления. Влияние психических
познавательных процессов на деятельность и
личность.
Оперативная
психодиагностика
и
психологическая типология
личности

Тема 3.

Подходы к понятию психологическая структура
личности.
Ценностные
ориентации,
направленность
личности.
Мотивы
и
потребности; интересы, установки личности.
Социальный опыт личности: навыки, умения,
знания, правила, нормы, стереотипы поведения.
Формы отражения. Система – Я, самооценка и
самоуважение; самоконтроль личности. Пол,
возраст. Темперамент. Характер, типология
характера. Задатки и способности, их влияние на
профессиональную деятельность. Основные
методы изучения психологических особенностей
личности.
Влияние знаний о психологических структурных
элементах личности на его деятельность.

Визуальная диагностика и
оценка
актуального
эмоционального состояния
человека.
Приемы
выявления агрессивных и
противоправных намерений

Тема 4.

Вербальные средства коммуникации. Структура
речевого общения. Язык и речь. Устная,
письменная речь, слушание. Устная речь: диалог
как одна из форм речевого общения. Виды
диалога:
информационный,
фактический,
манипулятивный,
полемический.
Коммуникативные барьеры непонимания и
способы их преодоления. Функции языка:
коммуникативная;
конструктивная;
апеллятивная;
эмотивная;
фатическая;
метаязыковая. Стили языка. Обнаружение
обмана по содержанию и технике передачи
информации.
Кинесика, такесика, проксемика – роль в
изучении невербального поведения. Системы
невербального
общения. Пространственная
система.
Взгляд.
Оптико-кинетическая
система: внешний вид собеседника, мимика,
пантомимика. Виды жестов в структуре
экспрессивного
Я
личности.
Паралингвистическая или околоречевая система:
вокальные качества голоса, его диапазон,
тональность, тембр. Экстралингвистическая или
внеречевая система: темп речи, паузы, смех.

Тема 5.

Психология
личности
правонарушителя. Приемы
диагностики поведения лиц
в
опасном
состоянии.
Особенности
визуальной

Психологическая и социально-правовая оценка
личности
правонарушителя.
Особенности
социализации и формирования правосознания
правонарушителя.
Значение
возраста,
вменяемости и признаков специального субъекта

диагностики

для состава правонарушения. Общий портрет
личности
правонарушителя.
Визуальная
диагностика и поведенческий прогноз личности
правонарушителя.
Основные поведенческие характеристики лиц,
имеющих психические аномалии (шизофрения
параноидального
типа,
маниакальнодепрессивный психоз, эпилепсия, олигофрения в
стадии дебильности, психопатия).
Виды «опасного состояния»: алкогольное
опьянение, наркотическое опьянение, наличие
психических
аномалий.
Характеристики
вербального и невербального поведения лиц,
реакция на слова и замечания, степень
согласованности речевых высказываний с
конкретным поведенческим актом.
Характеристика профессиональных ситуаций,
порождающих необходимость профилирования
лиц с психопатологическими расстройствами.
Типология нарушений психических процессов,
свойств
и
состояний.
Особенности
поведенческих схем лиц с расстройствами
мышления, памяти и сознания. Специфика
поведенческого рисунка лиц с расстройствами
эмоционально-мотивационной и волевой сфер
личности. Психопатии и их проявления в
поведении.
Усредненные
психологические
профили
поведения
лиц,
страдающих
маниакальными
чертами,
наркоманией,
токсикоманией, алкоголизмом.

Тема 6.

Методы
психической
саморегуляции
в
ходе
психологического
профилирования

Развитие у сотрудников правоохранительных
органов навыков эмоционально- волевой
регуляции страха, тревоги, утомления, боли.
Экспресс-приемы психической саморегуляции.
Моделирование трудных ситуаций, типичных
для деятельности профайлеров и тренировка
сотрудников правоохранительных органов в
регуляции собственных психических состояний.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ), деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК-7.4

ПК-8.6

на уровне знаний:
знания
правовых
баз
(банки)
данных,
информационнокоммуникационных
технологий
для
решения
задач
в
профессиональной деятельности;
на уровне умений:
умение
использовать
правовые
базе
(банки)
данных,
информационно-коммуникационные технологии для решения задач в
профессиональной деятельности;
на уровне навыков:
навыки получения юридически значимой информации из правовых
баз (банки) данных, информационно-коммуникационных технологий
для решения задач в профессиональной деятельности.
на уровне знаний:
знание о способах и средствах применять теоретические знания для
выявления правонарушений;
на уровне умений:
умение применять теоретические знания по юрисдикционным
процессам с целью выявления факта правонарушений и
своевременного правового реагирования;
на уровне навыков:
навыки разрабатывать и применять на практике отвечающие
требованиям
законодательства
меры
предупреждения
правонарушений, устранения их причин и условий с помощью
специальных техник и способов воздействия.

Основная литература.
№
п/п

Автор

1

Романов,
В. В.

2

Романов,
В. В.

Название
Юридическая
психология:
учебное пособие
для вузов
Юридическая
психология.
Хрестоматия:
учебное пособие

Издательство

Год
выпуска

Расположение

Москва:
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/431796

Москва:
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/431717

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 Основы инструментальной детекции лжи
с использованием полиграфа
Автор-составитель: доцент кафедры психологии и социологии управления, к.псх.н.,
доцент, И.В.Михеева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность (уровень специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК-7.4, ПК8.6, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем
Введение в предмет

Ложь
как
психологическая
категория
История появления и
развития
инструментальной
детекции лжи

Тема 3.

Тема 4.

Предмет и объект
специальных
психофизиологических
исследований.

Содержание тем
Психологические и психофизиологические основы
применения полиграфных устройств.
Проверка на полиграфе как разновидность
психофизиологического
метода
выявления
скрываемой информации
Феномен сознательно скрываемой информации.
Психологическая сущность категорий лжи, обмана,
неправды.
История зарождения и развития инструментальной
детекции лжи за рубежом. А. Моссо и Ч. Ломброзо
– первые экспериментаторы в области детекции
лжи.
Ассоциативные эксперименты и выявление
скрываемой информации (Макс Вертгеймер и
Юрген Клейн «Психологическая диагностика
состава
преступления»).
Суть
процедуры
операционально-ассоциативного метода.
Вклад Уильяма Марстона в развитие метода
психофизиологической детекции лжи
«тест
выявления лжи при помощи артериального
давления».
Инструментальная детекция лжи как прикладное
направление психофизиологии. Ошибки принятия
решения.
Субъективная значимость стимула.
Методика
СПФИ.
Психофизиологический
феномен. Характеристика вегетативных реакция,
невозможность их сознательного контроля.
Генеральный принцип психофизиологических

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

способов выявления у человека скрываемой им
информации. Область применения полиграфа.
Контактные и бесконтактные полиграфные
обследования.
Этические принципы Этические проблемы в области специальных
специалиста в области психофизиологических исследований.
специальных
Кодекс профессиональной этики школы обучения
психофизиологических полиграфологов В. В. Коровина.
исследований
Методологические
Теории, основанные на признании аффективнопроблемы в области мотивационных процессов в качестве
главных
специальных
факторов:
теория
«угрозы
наказания»,
психофизиологических теория
«конфликта», «условнорефлекторная»
исследований
теория.
Теории, опирающиеся на когнитивные факторы
(процессы): теория «активации»
и др.
Создание теории проверок на полиграфе в
Советском Союзе – исследования
психофизиологического феномена (Ю. К. Азаров).
Теория адаптации в психофизиологическом
исследовании.
Специальное психофизиологическое исследование
в рамках методологии
психологического
эксперимента
Физиологические
Основы
физиологии.
Предмет
и
объект
основы
применения исследований в физиологии.
полиграфных
Понятие гомеостаза.
устройств
Иерархичность
биологической
значимости
функций отдельных органов и систем.
Регуляторные
механизмы,
обеспечивающие
гомеостаз организма.
Физиология дыхания и Понятие дыхания. Основные процессы дыхания.
психофизиологические Механизм лёгочного дыхания. Физиология вдоха и
параметры оценки
выдоха.
Индекс Штерринга-Бенусси. Понятие минутного
объёма лёгких. Частота дыхания. Нормопноэ,
брадипноэ, тахипноэ.
Типы дыхания. Жизненная ёмкость лёгких.
Состояние спокойного дыхания. Показатели
грудного
и
диафрагмального
дыхания,
пневмограмма.
Физиология сердечно- Свойства и функции крови. Состав крови. Группы
сосудистой системы и крови. Понятие резус-фактор.
психофизиологические Принципы работы сердечно-сосудистой системы.
параметры оценки
Частота сердечных сокращений, их динамика.
Метод электрокардиографии.
Кожно-гальваническая Открытие Чезаре Фере (1888) об изменении
реакция
и электрических свойств кожи в эмоциональных
психофизиологические ситуациях.
параметры оценки
Связь величины КГР (реакция потовых желез) с
интенсивностью
осознаваемых
переживаний.

Тема 11

Оптимальное
функциональное
состояние

Тема 12

Понятие об установке

Тема 13

Особенности
когнитивных
процессов (ощущение,
восприятие, внимание,
память) в практике
полиграфных проверок

Тема 14

Понятие
потребностномотивационной сферы
в
практике
инструментальной
детекции лжи
Методические аспекты
применения полиграфа

Тема 15

Эволюционное
значение
КГР.
Отличия
экзосоматический
метода
Фере
от
эндосоматического метода Тарханова.
Типы электродермальной активности. Роль
потовых желёз в КГР. Апокринные и эккринные
потовые железы.
Понятие функционального состояния. Феномен
оптимального функционального состояния, его
критерии.
Факторы,
определяющие
уровень
функционального состояния.
Понятие
о
психике,
функции
психики.
Объективный критерий психики.
Стадии развития психики в филогенезе. Сознание
как высшая форма развития психики. Структура
психики. Феномен установки.
Неосознаваемая
и
осознаваемая
(целевая)
установка.
Аттитюд.
Непосредственная
(первичная)
установка.
Фиксированная
(вторичная) установка. Смысловая установка как
высший
уровень
регуляции
сознательной
деятельности.
Понятие
ощущения,
пороги
ощущения.
Модальности ощущений.
Восприятие как целостное отражение предметов и
явлений окружающего мира. Предметность
восприятия. Перцептивная установка. Зрительная
иррадиация. Особенности слухового восприятия.
Восприятие времени и точка отсчёта.
Внимание, поле внимания. Закономерности
процесса
внимания.
Избирательность.
Непроизвольное и произвольное внимание.
Распределение внимания. Степень концентрации
внимания и аффективная сфера.
Память как процесс и как деятельность.
Непроизвольное и произвольное запоминание.
Факторы, влияющие на запоминание, сохранение,
воспроизведение. Виды памяти.
Понятие деятельности и теория деятельности.
Структура деятельности. Действия и операции.
Потребности, мотивы, эмоции, личностный смысл.
Структура человеческого сознания по А. Н.
Леонтьеву.
Понятия
индивидуальности,
темперамента, характера и личности
1. Методические
трудности
практического
проведения полиграфных проверок (Александр
Петрович
Сошников):
трудности
и
организационного порядка; правовые проблемы;
получение добровольного согласия; преодоление
недоверия к методу; наличие ситуаций, в которых
чрезвычайно сложно принять обоснованное
решение по результатам проверки; необходимость

Тема 16

Правовые,
организационные
и
технические аспекты
проведения
тестирований
с
применением
полиграфных
устройств

Тема 17

Особенности
прикладного
применения
СПФИ
при
решении
различных кадровых
вопросов
и
при
служебных проверках

Тема 18

Способы
выявления
противодействия
и
контрпротиводействия

Тема 19

Классические
и
авторские
методики

быстрой адаптации полиграфолога к условиям
проверки; необходимость быстрого выбора тактики
общения
с
различными
личностными
и
характерологическими типами; неспецифичностъ
информативных
признаков
физиологических
реакций, регистрируемых в ходе полиграфной
проверки; обвинительный и оправдательный уклон
методик и др.
Нормативно-правовая
база
проведения
полиграфных проверок в Российской Федерации.
Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной
деятельности». Проект Федерального Закона «О
полиграфе».
Правовые основы использования полиграфа в
деятельности: правоохранительных органов и
спецслужб
Российской
Федерации;
общегражданских
государственных
и
коммерческих структур; в сфере частной
детективной и охранной деятельности.
Примеры ведомственных инструкций. Заявление о
добровольном согласии на проведение опроса с
применением полиграфа. Правовые основы
судебной
психофизиологической
экспертизы.
Пример
постановления
о
проведении
психофизиологической экспертизы.
Понятие
скринингового
обследования
и
определение факторов риска. Скрининговое
исследование как профилактическое.
Темы
тестирования.
Темы
тестирования
кандидатов на работу и темы тестирования
работающего персонала. Оценка благонадёжности
и лояльности (К. Харский).
Методики психофизиологических исследований в
профессиональном отборе.
Использования полиграфа в рамках оперативнорозыскной
деятельности.
Целесообразность
применения полиграфа в рамках оперативнорозыскной деятельности.
Круг задач и вопросов, решаемых с участием
полиграфолога в рамках служебных проверок.
Факторы,
обеспечивающие
эффективность
полиграфной проверки в рамках служебных
проверок.
Понятие противодействия. Виды противодействия,
их различия. Профессиональное и бытовое
противодействие.
Суть
подготовки
профессионального
противодействия.
Тактические приёмы борьбы с противодействием
(контрпротиводействие).
Классические методики полиграфных проверок.
Авторские методики кадровых и служебных

Тема 20

Тема 21

кадровых и служебных проверок (тестовые методики Ю.И. Холодного,
проверок
Л.Г. Алексеева, В.А. Варламова и И.Н. Николаевой,
Б.Э. Гусейнова, др.)
Обзор методик В. В. Коровина
Сравнительная оценка достоинств и недостатков.
Ошибки в принятии Способы
экспертной
оценки
и
анализа
решений и сложные реактограмм.
случаи
Принципы принятия решения по результатам
проверки.
Наиболее распространенные методические ошибки
и ошибки принятия решения.
Пределы
Стандартные
критерии
оценки
достоверности
зарегистрированных физиологических реакций.
получаемых
Факторы, влияющие на достоверность принятия
результатов. Факторы, решения
снижающие
достоверность
принятия решения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ), деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний:
знания
правовых
баз
(банки)
данных,
информационнокоммуникационных
технологий
для
решения
задач
в
профессиональной деятельности;

ОПК-7.4

на уровне умений:
умение
использовать
правовые
базе
(банки)
данных,
информационно-коммуникационные технологии для решения задач в
профессиональной деятельности;
на уровне навыков:
навыки получения юридически значимой информации из правовых
баз (банки) данных, информационно-коммуникационных технологий
для решения задач в профессиональной деятельности.
на уровне знаний:
знание о способах и средствах применять теоретические знания для
выявления правонарушений;

ПК-8.6

на уровне умений:
умение применять теоретические знания по юрисдикционным
процессам с целью выявления факта правонарушений и
своевременного правового реагирования;

на уровне навыков:
навыки разрабатывать и применять на практике отвечающие
требованиям
законодательства
меры
предупреждения
правонарушений, устранения их причин и условий с помощью
специальных техник и способов воздействия.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-27.5, ПСК2.14.4, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Тема 1.

Право апелляционного
обжалования и порядок
его осуществления

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Содержание тем

Понятие, признаки и виды апелляции. Полная и
неполная апелляция. Апелляция как стадия
гражданского процесса. Право апелляционного
обжалования. Объект и субъект апелляционного
обжалования. Срок на подачу апелляционной
жалобы. Форма
и содержание апелляционной
жалобы. Оставление апелляционной жалобы без
движения. Возвращение апелляционной жалобы
Рассмотрение дела
Суды, рассматривающие апелляционные жалобы
судом апелляционной
(суды
второй
инстанции).
Возможность
инстанции
представления новых доказательств. Пределы
рассмотрения
апелляционной
жалобы.
Рассмотрение дела по правилам суда первой
инстанции. Определения суда апелляционной
инстанции.
Полномочия суда
Система полномочий суда апелляционной
апелляционной
инстанции. Возвращение апелляционной жалобы,
инстанции
оставление апелляционной жалобы без движения,
прекращение производства по апелляционной
жалобе. Полномочия апелляционного суда при
обнаружении факта нарушения правил о
подсудности судом первой инстанции. Изменение
решения суда первой инстанции. Принятие нового
решения апелляционным судом.
Основания для отмены Понятие необоснованности решения суда первой
или изменения решения инстанции. Несоответствие выводов суда первой
суда в апелляционном инстанции,
изложенных
в
решении,
порядке
обстоятельствам дела. Понятие незаконности
решения суда первой инстанции. Безусловные
основания отмены решения суда первой
инстанции.

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

Тема 10.

Апелляционное
обжалование
определений суда
первой инстанции

Понятие частной жалобы и порядок ее
рассмотрения судом апелляционной инстанции.
Определения суда первой инстанции, которые
могут быть обжалованы отдельно от решения суда
первой
инстанции.
Сроки
обжалования
определений суда первой инстанции.
Право кассационного
Понятие кассационного обжалования. Кассация
обжалования
как стадия гражданского и арбитражного
процесса. Право кассационного обжалования.
Объект и субъект кассационного обжалования.
Срок на подачу кассационной жалобы. Форма и
содержание кассационной жалобы. Оставление
кассационной
жалобы
без
движения.
Возвращение кассационной жалобы
Суды,
Суды, рассматривающие кассационные жалобы.
рассматривающие дела Пределы рассмотрения кассационной жалобы.
в
кассационной Приостановление исполнения решения суда, его
инстанции.
порядок и основания. Сроки и порядок
Процессуальный
рассмотрения
кассационной
жалобы.
порядок рассмотрения Экстраординарные полномочия председателя и
дел
заместителя председателя Верховного Суда РФ.
Определения суда кассационной инстанции.
Полномочия суда
Система
полномочий
суда
кассационной
кассационной
инстанции. Возвращение кассационной жалобы,
инстанции
оставление кассационной жалобы без движения,
прекращение производства по кассационной
жалобе. Приостановление исполнения решения
суда первой инстанции.
Основания для отмены Изменение
решения
суда первой
и/или
или изменения решения постановления суда апелляционной инстанции.
суда в апелляционном
Принятие нового решения апелляционным судом.
порядке
Основания для отмены или изменения судом
кассационной инстанции решений, постановлений
судов первой и апелляционной инстанций.
Безусловные основания отмены судебных актов
судов первой и апелляционной инстанций.
Судебные акты суда
Структура постановления суда кассационной
кассационной
инстанции.
Пределы
полномочий
суда
инстанции
кассационной инстанции. Указания, которые
вправе суд кассационной инстанции дать судам
нижестоящих инстанции при отмене судебных
актов полностью или в части и направлении их на
новое рассмотрение.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ), деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний: знаний гражданского, административного и
уголовного судопроизводства;

ПК-27.5

на уровне умений:
умений рассмотрения дел судами и принятия судебных решений
посредствам гражданского, административного и уголовного
судопроизводства;
на уровне навыков: навыки обеспечения законности рассмотрения
дел судами и законности принимаемых судебных решений.
на
уровне
знаний:
знаний
основ
делопроизводства
и
документооборота (в том числе электронного), информационных
технологий; основ материального и процессуального права в части
составления юридических документов;

ПСК-2.14.4

на уровне умений:
умения составлять процессуальные и служебные документы, акты
прокурорского реагирования;
на уровне навыков: подготовки различных процессуальных и
служебных документов, актов прокурорского реагирования.

Основная литература.
№
п/
Автор
Название
п
1

2

Издательс
тво

Год
выпуска

Расположение

Ярков В.В.

Граждански
й процесс

Москва :
Статут

2017

http://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=486575

Ковтков,
Д.И.

Кассационно
е
производств
ов
гражданском
процессе :
монография

Москва :
Юстицинф
орм

2016

https://e.lanbook.com/book/86032

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02 Апелляционное и кассационное производство
по уголовным делам
Автор: Заведующий кафедрой судебной,
деятельности, к.ю.н., доцент Макеев Н.Н.

административной

и

прокурорской

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность (уровень специалитета)
специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-27.5, ПСК2.14.4, согласно этапов их формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Тема 1.

Производство в
суде апелляционной
инстанции: общие
вопросы

Тема 2.

Производство в суде
кассационной
инстанции: общие
вопросы

Тема 3.

Порядок
обжалования и
рассмотрения
уголовного дела в
суде апелляционной
инстанции

Содержание тем
Назначение и задачи апелляционной судебной
инстанции. Апелляционный порядок рассмотрения
уголовного дела: общая характеристика, задачи и
принципы.
Решения,
принимаемые
судом
апелляционной
инстанции.
Оправдательный
апелляционный
приговор.
Обвинительный
апелляционный приговор. Апелляционные приговор,
определение и постановление. Последствия подачи
апелляционной жалобы, представления. Предмет
судебного разбирательства в апелляционном порядке.
Назначение и задачи кассационной судебной
инстанции. Кассационный порядок рассмотрения
уголовного дела: общая характеристика, задачи и
принципы. Предмет судебного разбирательства в
кассационном порядке. Право на обращение в суд
кассационной инстанции. Решения, принимаемые
судом кассационной инстанции по уголовному делу.
Поворот к худшему при пересмотре приговора,
определения, постановления суда в кассационной
инстанции.
Право апелляционного обжалования. Судебные
решения,
подлежащие
апелляционному
обжалованию. Порядок принесения апелляционных
жалобы, представления. Сроки апелляционного
обжалования приговоров или иных судебных
решений. Восстановление срока апелляционного
обжалования. Сроки рассмотрения уголовного дела в
суде
апелляционной
инстанции.
Порядок
рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной
инстанции. Основания отмены или изменения

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

судебного решения в апелляционном порядке.
Понятие существенного нарушения уголовнопроцессуального закона. Неправильное применение
уголовного закона и несправедливость приговора.
Пределы прав суда апелляционной инстанции.
Решения, принимаемые судом апелляционной
инстанции.
Порядок
Кассационные жалобы и обращения. Порядок подачи
обжалования
и кассационных жалобы и представления. Возвращение
рассмотрение
кассационных
жалобы,
представления
без
уголовного дела в рассмотрения. Сроки рассмотрения кассационной
суде кассационной жалобы, представления в суде кассационной
инстанции
инстанции.
Передача
кассационных
жалобы,
представления для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции. Отказ в
передаче кассационных жалобы, представления для
рассмотрения
в
судебном
заседании
суда
кассационной инстанции.
Решения,
Виды решений суда апелляционной инстанции.
принимаемые судом Основания отмены и изменения судебного решения в
апелляционной
апелляционном порядке. Обжалование решений суда
инстанции
апелляционной инстанции. Повторное рассмотрение
уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Решения,
Виды решений суда кассационной инстанции.
принимаемые судом Основания отмены и изменения судебного решения в
кассационной
кассационном порядке. Обжалование решений суда
инстанции
кассационной инстанции. Недопустимость внесения
повторных кассационных жалобы, представления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ), деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-27.5

Результаты обучения
на уровне знаний:
знаний гражданского, административного и уголовного
судопроизводства;
на уровне умений:
умений рассмотрения дел судами и принятия судебных решений
посредствам гражданского, административного и уголовного
судопроизводства;
на уровне навыков:
навыки обеспечения законности рассмотрения дел судами и
законности принимаемых судебных решений.

ПСК-2.14.4

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 процессуальные и служебные документы, акты
прокурорского реагирования;
на уровне навыков:
навыки подготовки различных процессуальных и служебных
документов, актов прокурорского реагирования.

Основная литература.
№
п/п

1

2

3

4

Год
выпу
ска

Расположение

Автор

Название

Издатель
ство

Кальницки
й, В. В.

Стадия
кассационного
(надзорного)
производства в
уголовном
процессе :
учебное пособие

Омск :
Омская
академия
МВД
России

2016

http://www.iprbookshop.ru/72874.h
tml

Булатов Б.
Б. [и др.]

Уголовный
процесс в 2 ч.
Часть 1 :
учебник для
вузов

Москва :
Издательс
тво
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/437724

Булатов Б.
Б. [и др.]

Уголовный
процесс в 2 ч.
Часть 2 :
учебник для
вузов

Москва :
Издательс
тво
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/437725

Манова, Н.
С.

Уголовный
процесс :
учебное пособие
для вузов

Москва :
Издательс
тво
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/427524

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01 Участие прокуратуры в деятельности арбитражных учреждений
Автор: доцент кафедры судебной, административной и прокурорской деятельности И.Е.
Кувалаки
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 «Судебная и
прокурорская деятельность» (уровень специалитета) специализация №2 «Прокурорская
деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по ПК-8 в соответствии с этапами
ее формирования.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
Компетенция прокуратуры и
арбитражных судов:
соотношение их задач и
основных полномочий

Тема 1.

Подведомственность и
подсудность дел
арбитражным судам

Тема 2.

Тема 3.

Доказательства и доказывание
в арбитражном процессе

Содержание тем
Место
арбитражных
судов
в
судебной
системе
России,
их
система,
задачи
и
основные
полномочия, источники, предмет,
система и метод арбитражного
процессуального права. Прокурор
как участник арбитражного процесса,
его
полномочия,
особенности
участия в арбитражном процессе.
Круг дел, по которым прокурор
вправе участвовать в арбитражном
процессе. Представительство органов
прокуратуры
в
арбитражном
процессе.
Понятие подведомственности дел
арбитражному суду и ее основные
критерии. Основные категории дел,
подведомственные
арбитражным
судам.
Участие
прокурора
в
разрешении
коллизий
подведомственности. Определение
представительства
органов
прокуратуры
в
арбитражном
процессе
в
соответствии
с
подведомственностью
и
подсудностью дела. Иные участники
арбитражного процесса, влияние
прокурора на определение круга лиц,
участвующих в деле.
Понятие доказательства, его виды и
свойства.
Доказывание
в
арбитражном
процессе.
Характеристика и использование

Понятие и состав судебных
расходов. Распределение
между сторонами судебных
расходов. Процессуальные
сроки. Судебные извещения

Тема 4.

Исковое производство в
арбитражном суде.
Обеспечительные меры
арбитражного суда
Тема 5.

Предъявление иска:
Возбуждение дела в
Арбитражном суде.
Подготовка дела к судебному
разбирательству. Судебное
разбирательство в суде первой
инстанции
Тема 6.

Тема 7.

Производство по делам,
возникающим из
административных и иных
публичных правоотношений

отдельных видов доказательств.
Особенности
представления
прокурором
отдельных
видов
доказательств. Участие прокурора в
исследовании доказательств.
Государственная
пошлина,
ее
размеры
и
порядок
уплаты.
Издержки,
связанные
с
рассмотрением дела в арбитражном
суде. Понятие судебного штрафа,
основания и порядок его наложения.
Особенности взыскания судебных
расходов в тех случаях, когда суд
отказал в удовлетворении иска
прокурора. Виды процессуальных
сроков, порядок их исчисления,
правовые последствия пропуска
процессуального срока. Особенности
исчисления процессуальных сроков
по делам с участием прокурора.
Судебные извещения.
Понятие иска, предмет и основание
иска, классификация исков. Понятие,
основания и порядок применения
обеспечительных мер в арбитражном
процессе. Обеспечение иска и
предварительные обеспечительные
меры.
Встречное
обеспечение.
Особенности
применения
обеспечительных мер по делам с
участием прокурора.
Предъявление прокурором искового
требования. Форма и содержание
искового
заявления.
Значение
подготовки дела к судебному
разбирательству
как
стадии
арбитражного
процесса;
процессуальные действия прокурора
на
данной
стадии.
Порядок
вступления прокурора в дело, по
которому судебное разбирательство
возбуждено по исковому заявлению
иного лица. Основные этапы и
порядок судебного разбирательства.
Временная остановка судебного
разбирательства. Судебные акты
арбитражного суда: понятие и виды.
Порядок вынесения судебного акта.
Особенности участия прокурора по
рассмотрению дел об оспаривании
нормативных правовых актов и
актов,
содержащих
разъяснения

Особенности участия
прокурора в судопроизводстве
по отдельным категориям дел

Тема 8.

Участие прокурора в
апелляционной и
кассационных инстанциях

Тема 9.

Участие прокурора в
рассмотрении дел надзорной
инстанцией
Тема 10.

Тема 11.

Участие прокурора при
рассмотрении дел по новым
или вновь открывшимся
обстоятельствам.

законодательства и обладающих
нормативными
свойствами,
об
оспаривании
ненормативных
правовых
актов,
об
административных
правонарушениях,
о
взыскании
обязательных платеже и санкций.
Порядок
рассмотрения
корпоративных
споров.
Рассмотрение дел о защите прав
группы лиц. Рассмотрение дел о
присуждении
компенсации
за
нарушение
разумных
сроков
рассмотрения дела в арбитражном
суде и за нарушение разумных
сроков
исполнения
решения
арбитражного суда. Рассмотрение
дел
в
порядке
упрощенного
производства.
Понятие
апелляционного
и
кассационного
производства
в
арбитражном процессе. Правила
возбуждения
апелляционного
и
кассационных
производств.
Производство в апелляционной и
кассационных инстанциях. Пределы
рассмотрения дела в апелляционном
и кассационном арбитражном суде, а
также в экономической коллегии
Верховного суда. Полномочия суда
апелляционной
и
кассационных
инстанций.
Апелляционные
и
кассационные
жалобы
на
определение арбитражного суда.
Особенности участия прокурора
апелляционном и кассационном
производстве
Понятие и порядок надзорного
производства
в
арбитражном
процессе. Порядок рассмотрение
дела в надзорной инстанции и его
особенности.
Полномочия
суда
надзорной инстанции. Особенности
участия прокурора в надзорной
инстанции.
Понятие и основания пересмотра
судебного акта по новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Сроки и порядок подачи заявления о
пересмотре судебного акта по новым
и
вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Порядок

пересмотра судебного акта по новым
и
вновь
открывшимся
обстоятельствам. Полномочия и
участие прокурора при рассмотрении
дел в данной инстанции.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение задач
(РЗ), деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
Код этапа освоения
компетенции
Результаты обучения
на уровне знаний: теоретические знания о способах и
ПК-8.1.5
средствах, применяемых для выявления правонарушений
применительно к деятельности арбитражных учреждений
на уровне умений: применять теоретические знания по
юрисдикционным процессам с целью выявления факта
правонарушений и своевременного правового реагирования
применительно к деятельности арбитражных учреждений
на уровне навыков: разрабатывать и применять на практике
отвечающие
требованиям
законодательства
меры
предупреждения правонарушений, устранения их причин и
условий с помощью специальных техник и способов воздействия
применительно к деятельности арбитражных учреждений
Основная литература.
№ п/п

Автор

Название

Издательство

1

Кузнецов,
А. П.

Арбитражный
процесс
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие для
студентов вузов,
обучающихся по
специальности
«Юриспруденция»

М. : ЮНИТИДАНА,

2

Ярков В.В.,
Дегтярев
С.Л.

Арбитражный
процесс
[Электронный
ресурс] : учебник /

М. : Статут

Год
выпуска

Расположение

2017

http://www.iprb
ookshop.ru/8174
3.html

2017

URL:
http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=48
6572

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 Исполнительное производство
Автор: к.ю.н., доцент кафедры судебной, административной и прокурорской
деятельности Л.Г. Коновалова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность специализация «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции ПК -8, согласно
этапам ее формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1
История возникновения и
развития
системы
принудительного
исполнения в россии

Тема 2

Организация
службы
судебных приставов

Тема 3

Правовой
судебного
исполнителя

Тема 4

Взаимодействие Службы
судебных приставов с
органами судебной власти
и с другими органами

Тема 5

Понятие исполнительного
производства

статус
пристава-

Содержание тем
Общая характеристика развития принудительного
исполнения.
До
государственный
этап
принудительного исполнения. Государственное
принудительное исполнение в X в. И его развитие
до конца XV в. Принудительное исполнение в
централизованном государстве (с конца XV до
конца XVII в.). Принудительное исполнение в
России с начала XVIII до первой четверти XIX в.
Принудительное исполнение в России с первой
четверти XIX в. До 1917 г. Советский период
развития
принудительного
исполнения.
Современный этап принудительного исполнения: с
1997 г. По настоящее время
Правовое регулирование деятельности службы
судебных приставов. Понятие и признаки органа
принудительного исполнения. Задачи органов
принудительного исполнения.
Требования,
предъявляемые
к
судебным
приставам. Права и обязанности судебных
приставов-исполнителей.
Отвод
судебного
пристава-исполнителя
Роль судебных органов в исполнительном
производстве.
Участие
в
исполнительном
производстве
банков и
иных
кредитных
организаций в исполнительном производстве.
Порядок оспаривания в суде постановлений,
действий (бездействия) главного судебного
пристава
Российской
Федерации,
главного
судебного
пристава
субъекта
Российской
Федерации, старшего судебного пристава, их
заместителей, судебного пристава- исполнителя.
Участие в исполнительном производстве органов
МВД РФ и иных государственных органов.
Правовая природа исполнительного права Предмет
и метод исполнительного права Принципы
исполнительного права. Место исполнительного

Тема 6

Субъекты
исполнительного
производства

Тема 7

Исполнительные
документы и требования,
предъявляемые к ним

Тема 8

Возбуждение
исполнительного
производства и порядок
его проведения

Тема 9

Отложение,
приостановление
окончание
исполнительного
производства

Тема 10
Тема 11
Тема 12

и

Основания
применения
мер
принудительного
исполнения
Обращение взыскания на
имущество должника
Особенности совершения
отдельных

права в системе права
Понятие и виды субъектов исполнительного права.
Лица, наделенные в законодательном порядке
специальными
полномочиями
в
области
исполнительного производства. Лица, обладающие
материальной
заинтересованностью
в
осуществлении принудительного исполнения.
Лица, содействующие исполнению законных
требований. Лица, исполняющие требования
судебных актов, актов других органов и
должностных
лиц.
Лица,
содействующие
исполнению
Общая
характеристика
исполнительных
документов. Исполнительные листы, выдаваемые
судами общей юрисдикции и арбитражными
судами на основании принимаемых ими судебных
актов,
судебные
приказы;
нотариально
удостоверенные соглашения об уплате алиментов
или их нотариально удостоверенные копии;
удостоверения, выдаваемые комиссиями по
трудовым спорам; акты органов,осуществляющих
контрольные функции, о взыскании денежных
средств с приложением документов, содержащих
отметки банков или иных кредитных организаций,
в которых открыты расчетные и иные счета
должника, о полном или частичном неисполнении
требований указанных органов в связи с
отсутствием на счетах должника денежных
средств, достаточных для удовлетворения этих
требований; судебные акты, акты других органов и
должностных лиц по делам об административных
правонарушениях;
постановления
судебного
пристава-исполнителя.
Исполнительные
документы.
Порядок
предъявления исполнительных документов к
исполнению и последствия его несоблюдения.
Постановление о возбуждении исполнительного
производства.
Основания и порядок отложения исполнительного
производства. Отложение в обязательном порядке
и по усмотрению судебного пристава-исполнителя.
Приостановление исполнительного производства и
его
основания.
Порядок
окончания
исполнительного производства.
Содержание действий по принудительному
исполнению.
Общие
правила.
Обращения
взыскания на имущество.
Оценка
имущества
должника.
Реализация
имущества должника. Распределение взысканных
сумм. Завершение исполнительного производства.
Обращение взыскания на имущество организации
и индивидуального предпринимателя. Обращения

исполнительных действий
Тема 13

Особенности исполнения
исполнительных
документов по делам
неимущественного
характера

Тема 14

Меры
обеспечения
принудительного
исполнения
в
исполнительном
производстве. Штрафы и
иные
санкции
в
исполнительном
производстве
Распределение
взысканных сумм между
взыскателями.
Очередность взыскания
Защита прав участников
исполнительного
производства и других
лиц
при
совершении
исполнительных действий
Совершение
исполнительных действий
в отношении иностранных
граждан,
лиц
без
гражданства
и
иностранных
организаций. Исполнение
судебных актов и актов
других
органов
иностранных государств

Тема 15

Тема 16

Тема 17

взыскания на имущество должника-гражданина.
Особенности обращения взыскания на отдельные
виды имущества
Общая
характеристика
исполнения
исполнительных
документов
по
делам
неимущественного
характера.
Исполнение
требований о восстановлении на работе,
требований о выселении должника, вселении
взыскателя, требований об административном
приостановлении
деятельности
должника,
требований об административном выдворении за
пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства, требования
об отбывании обязательных работ
Общая характеристика защиты прав при
совершении исполнительных действий Иск об
освобождении имущества от наложения ареста
(исключении его из описи). Особенности
исполнения исполнительных листов о взыскании
штрафа, назначенного в качестве наказания за
совершение преступления
Принцип
пропорционального
распределения
взыскиваемых сумм между взыскателями. Сводное
исполнительное
производство.
Солидарные.
Субсидиарная ответственность
Общая характеристика защиты прав при
совершении исполнительных действий Иск об
освобождении имущества от наложения ареста
(исключении его из описи)
Особенности исполнения решений иностранных
судов на территории Российской Федерации и
исполнения решений иностранных арбитражей на
территории Российской Федерации. Гармонизация
принудительного
исполнения
иностранных
судебных (арбитражных) решений

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ), деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-8.5

Результаты обучения
На уровне знаний: способы и средства применять теоретические
знания для выявления правонарушений;

На уровне умений: применять теоретические знания по
юрисдикционным процессам с целью выявления факта
правонарушений и своевременного правового реагирования;
На уровне навыков: разрабатывать и применять на практике
отвечающие требованиям законодательства меры предупреждения
правонарушений, устранения их причин и условий с помощью
специальных техник и способов воздействия
Основная литература.
№
п/п

1

2

3

Автор

Название

Издательство

Гальперин,
М. Л.

Исполнительное
производство:
юридическая
ответственность :
учебное пособие для
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

М. :
Издательство
Юрайт

Гуреев, В. А.

Исполнительное
производство :
учебник

М. : Статут

Маилян, С.
С. Туманова
Л. В.,
Кузбагаров
А. Н..

Исполнительное
производство :
учебное пособие для
студентов вузов,
обучающихся по
специальности
«Юриспруденция»

М. : ЮНИТИДАНА

Год
выпуска

Расположение

2019

URL:
https://biblioonline.ru/bcode/4
44376

2014

URL:
http://www.iprbo
okshop.ru/29199.
html

2017

URL:
http://www.iprbo
okshop.ru/71093.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.01 Проблемы юридической ответственности
Автор: доцент кафедры теории и истории государства и права, к.ю.н., К.В. Чепрасов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность специализация «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК -8,ПК9,ПК-26, согласно этапам их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1 Проблемы юридической
ответственности в
контексте правопонимания

Тема 2 Теоретические проблемы
юридической
ответственности

Содержание тем
Связь юридической ответственности и основных
теорий права. Юридическая ответственность и
юридический позитивизм. Юридическая
ответственность и социологическая теория права.
Юридическая ответственность и теория
естественного права. Общественная опасность как
признак правонарушения в позитивистской
доктрине. Общественная вредность. Понятие вреда.
Противоправность деяния как основание
юридической ответственности в естественноправовой концепции. Нарушение или угроза
нарушения субъективного права как признак
правонарушения. Понятие принуждения. Состав
правонарушения. Проблемы определения объекта
правонарушения. Виды правонарушений и виды
юридической ответственности. Причины
правонарушений и методы профилактики
правонарушений. Строгость наказания как мера
профилактики правонарушений: социологические
исследования.
Понятие
юридической
ответственности
в
юридической доктрине и учебной литературе.
Юридическая ответственность как обязанность.
Юридическая
ответственность
как
мера
государственного принуждения. Юридическая
отвесность и наказание: соотношение понятий.
Юридическая
ответственность
и
санкция:
соотношение
понятий.
Юридическая
ответственность
как
правоотношение,момент
возникновения юридической ответственности.

Тема 3 Основания юридической
ответственности

Понятия основания юридической ответственности.
Анализ подходов к основаниям юридической
ответственности. Правонарушение как основание
юридической
ответственности.
Общественная
опасность.
Противоправность.
Состав
правонарушения: понятие, элементы, значение.
Объект правонарушения: проблемы определения.
Объективная
сторона
правонарушения:
теоретические проблемы. Субъективная сторона
правонарушения: теоретические проблемы. Субъект
правонарушения: понятие, виды, признаки. Вина.
Вменяемость. Объективное вменение. Виды
правонарушений.

Тема 4 Юридическая
ответственность как мера
государственного
принуждения

Государственного принуждение как социальный
институт: понятие, функции. Классификация мер
государственного принуждения. Специфика мер
защиты. Специфика мер превенции. Специфика мер
пресечения. Специфика восстановительных мер.
Специфика мер юридической ответственности.
Законность
юридической
ответственности.
Материальные
и
процессуальные
аспекты
законности.
Принцип
«без
закона
нет
ответственности». Справедливость юридической
ответственности. Соразмерность преступления и
наказания. За одно правонарушение только одно
наказание.
Обоснованность
юридической
ответственности. Правила доказывания. Основы
доказательственного
права.
Относимость
и
допустимость доказательств. Право обвиняемого на
молчание и обязанность давать показания.
Недопустимые методы получения доказательств.
Провокация преступления. Функции юридической
ответственности. Функции наказания и иных
неблагоприятных
для
правонарушителя
последствий.
Уголовная-правовая юридическая ответственность.
Гражданско-правовая юридическая ответственность.
Административно-правовая
юридическая
ответственность. Дисциплинарная юридическая
ответственность. Конституционная юридическая
ответственность.
Проблемы
разграничения
политической ответственности и юридической
ответственности в конституционализме. Анализ
ситуаций
ответственности,
предусмотренных
Конституций России и законами. Международная
юридическая
ответственность
государства.
Принуждение в международном праве: понятие,
основание.
Наднациональные
институты,
санкционирующие принуждение по отношению к
государству.
Юридическая
ответственность
государства
и
доктрина
государственного
суверенитета.

Тема 5 Принципы и функции
юридической
ответственности

Тема 6 Виды юридической
ответственности

Тема 7 Надлежащая правовая
процедура реализации
юридической
ответственности

Понятие и роль юридической процедуры. Генезис
юридической процедуры. Признаки и свойства
юридической процедуры. Функции юридической
процедуры.
Правогарантирующая
функция
юридической процедуры. Понятие и особенности
«надлежащей правовой процедуры». Виды и
разновидности
юридической
процедуры.
Административная
процедура.
Судебная
процедура. Внесудебная процедура.
Тема 8 Требования,предъявляемые Ограничения на использование определенных
к «надлежащей правовой
методов расследования и регламентация порядка
процедуре».
задержания подозреваемых. Права обвиняемого на
Процессуальные гарантии
стадии предъявления обвинения и при процедуре
освобождения из-под стражи до суда. Права
обвиняемого на стадии судебного разбирательства.
Тема 9 Обстоятельства,
Необходимая оборона как правовой институт.
исключающие
Пределы
необходимой
обороны.
Крайняя
юридическую
необходимость как правовой институт. Условия
ответственность.
осуществления крайней необходимости. Казус.
Основания освобождения
Форс-мажор. Иные обстоятельства, исключающие
от юридической
юридическую
ответственность.
Основания
ответственности
освобождения от юридической ответственности.
Амнистия. Помилование. Досрочное освобождение
из мест лишения свободы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ), деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-8.5

ПК-9.6

Результаты обучения
На уровне знаний: способы и средства применять теоретические
знания для выявления правонарушений;
На уровне умений: применять теоретические знания по
юрисдикционным процессам с целью выявления факта
правонарушений и своевременного правового реагирования;
На уровне навыков: разрабатывать и применять на практике
отвечающие требованиям законодательства меры предупреждения
правонарушений, устранения их причин и условий с помощью
специальных техник и способов воздействия
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

ПК-26.2

совершению, навыков выявлять и 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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.02 Актуальные проблемы реформирования правоохранительных органов
Автор: Заведующий кафедрой судебной, административной и прокурорской
деятельности, к.ю.н., доцент, Н.Н. Макеев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность специализация «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК -8,ПК9.ПК-26 согласно этапам их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Содержание тем
Тема 1 Основные
Понятие
правоохранительной
деятельности,
ее
направления
отличительные
признаки.
Задачи
и
основные
реформирования
направления
правоохранительной
деятельности.
правоохранительных
Понятие и система правоохранительных органов.
и судебных органов
Задачи, стоящие перед правоохранительными органами:
Российской
предупреждение и пресечение правонарушений,
Федерации»
восстановление
нарушенного
права,
наказание
правонарушителя.
Концепция судебной реформы 1991 года: успехи и
неудачи.
Необходимость разработки системного подхода к
реформированию судебных и правоохранительных
органов.
Тема 2 Актуальные проблемы Понятие и основные признаки судебной власти.
реформирования
Независимость, самостоятельность, обособленность судебной системы в
основные характеристики судебной власти. Суд как
Российской
орган судебной власти.
Федерации»
Актуальные проблемы реформирования судебной
системы, как совокупности всех действующих в
Российской
Федерации
судов, построенных
в
соответствии с их компетенцией и поставленными
перед ними целями и задачами. Совершенствование
структуры судебной системы. Конституционный Суд
Российской Федерации, конституционные (уставные)
суды субъектов Российской Федерации, Верховный суд
Российской Федерации, федеральные суды общей
юрисдикции, федеральные арбитражные суды. Судебные
звенья и судебные инстанции: понятие и виды.
Тема 3 Актуальные проблемы Понятие, виды, основные задачи и полномочия судов
реформирования
общей юрисдикции Российской Федерации. Дела,
судов общей
подведомственные и подсудные судам общей
юрисдикции
юрисдикции.
Российской
Актуальные проблемы реформирования районных
Федерации»
судов, как основного звена системы судов общей
юрисдикции. Его структура, состав, задачи, порядок
образования, организация работы. Компетенция
районного суда.

Тема 4

Тема 5

Проблемы
реформирования
Верховных
судов
республик, краевых (областных) судов, судов городов
федерального значения, судов автономной области и
автономных округов, их структуры, компетенции.
Председатели Верховных судов республик, краев,
областей, городов федерального значения, автономной
области, автономных округов, их заместители.
Президиум Верховного суда республики, краевого
(областного) суда, суда города федерального значения,
суда автономной области, автономного округа.
Судебные коллегии, порядок образования, полномочия.
Актуальные проблемы реформирования военных судов,
их структура и компетенция.
Вопросы реформирования системы мировых судей. Их
место в судебной системе, полномочия, порядок
образования судебных участков. Правовой статус
мирового судьи. Требования, предъявляемые к
мировому судье, порядок его назначения на должность,
прекращения
и
приостановления
полномочий.
Рассмотрение
мировыми
судьями
гражданских,
административных и уголовных дел в качестве суда
первой инстанции.
Актуальные проблемы Направления совершенствования законодательства,
реформирования
регулирующего деятельность Верховного Суда РФ.
Верховного суда
Верховный Суд РФ - высший судебный орган
Российской
Российской Федерации. Организационные и судебные
Федерации»
полномочия, состав, порядок формирования, структура
Верховного Суда РФ. Председатель Верховного Суда
РФ, его заместители.
Президиум Верховного Суда РФ, его состав, порядок
образования и полномочия.
Состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ.
Состав и полномочия Судебных коллегий Верховного
Суда
РФ:
Апелляционной,
Военной,
по
административным делам, по гражданским делам, по
уголовным делам. Аппарат Верховного Суда РФ.
Научно-консультативный совет при Верховном Суде
РФ. Роль и значение Судебного департамента при
Верховном Суде РФ для деятельности системы судов
общей юрисдикции. Его полномочия и структурные
подразделения.
Актуальные проблемы Актуальные
проблемы
реформирования
реформирования
законодательства, определяющего структуру органов
органов судейского
судейского сообщества, формирования судейского
сообщества в
корпуса, обеспечивающего независимость судей.
Российской
Проблемы реформирования судейского корпуса.
Федерации»
Порядок и условия формирования судейского корпуса.
Правовой статус судьи, его основные элементы.
Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи.
Порядок отбора кандидатов в судьи и наделения их
полномочиями судей. Присяга судей.
Права судей по осуществлению судебной власти.

Тема 6

Тема 7

Независимость и несменяемость судей. Основные
гарантии независимости судей.
Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права
и обязанности, порядок наделения полномочиями.
Гарантии их независимости.
Государственная защита судей, присяжных и
арбитражных заседателей.
Актуальные проблемы Понятие, задачи и основные функции (направления
реформирования
деятельности) прокуратуры. Прокурорский надзор как
органов прокуратуры одно из направлений деятельности прокуратуры. Виды
Российской
прокурорского надзора. Средства прокурорского
Федерации»
реагирования на выявленные нарушения закона. Другие
направления деятельности прокуратуры: участие в
рассмотрении дел судами; координация деятельности
правоохранительных
органов
по
борьбе
с
преступностью;
участие
в
правотворческой
деятельности.
Принципы организации прокуратуры. Централизация
органов прокуратуры. Независимость в организации и
деятельности прокуратуры. Принцип законности.
Принцип гласности в организации и деятельности
прокуратуры.
Основные направления реформирования системы
органов прокуратуры: Генеральной прокуратуры РФ,
прокуратур субъектов РФ, районных (городских)
прокуратур,
военной
прокуратуры
и
других
специализированных
прокуратур
( транспортной,
природоохранительной, по надзору за исполнением
законов в органах и учреждениях уголовноисполнительной системы, по надзору за исполнением
законов в закрытых административно-территориальных
учреждениях и на особорежимных объекта)х.
Вопросы совершенствования системы кадров органов и
учреждений прокуратуры. Требования, предъявляемые
к работникам прокуратуры и кандидатам на должность
прокуроров. Их классные чины и аттестация. Гарантии
неприкосновенности прокуроров.
Актуальные проблемы Выявление и расследование преступлений, изобличение
реформирования
лиц, виновных в их совершении как одна из важнейших
органов
правоохранительных функций.
предварительного
Понятие,
субъекты
и
формы
расследования
расследования»
преступлений. Актуальные проблемы реформирования
органов
предварительного
следствия.
Вопросы
реформирования Следственного комитета РФ, его
структуры и компетенции. Председатель Следственного
комитета РФ, его заместители. Порядок их назначения и
освобождения
от
должности.
Компетенция
следователей:
Следственного
комитета
РФ,
Федеральной службы безопасности, органов внутренних
дел. Правовой статус следователя и руководителя
следственного органа. Органы дознания: их виды и
полномочия. Понятие дознания. Правовой статус

Тема 8

дознавателя
и
начальника
органа
дознания.
Совершенствование системы органов дознания.
Понятие, задачи и принципы оперативно-розыскной
деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и
гражданина при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия:
понятия и виды. Основания и условия проведения.
Отличие уголовно-процессуальной от оперативнорозыскной деятельности. Оперативные подразделения
правоохранительных
органов,
уполномоченные
осуществлять оперативно-розыскную деятельность.
Контроль и надзор за деятельностью органов,
осуществляющих предварительное расследование и
оперативно-розыскную деятельность
Актуальные проблемы Основные задачи и полномочия органов внутренних
реформирования
дел. Принципы организации, полномочия, система и
органов внутренних
структура органов внутренних дел.
дел Российской
Проблемы реформирования Министерство внутренних
Федерации»
дел
Российской
Федерации,
его
структуры.
Реформирование полиции как составной части органов
внутренних дел. Задачи и состав полиции, принципы ее
деятельности. Основные направления деятельности
полиции. Обязанности и права полиции. Компетенция
органов внутренних дел по предварительному
расследованию
преступлений.
Следственный
департамент Министерства внутренних дел РФ.
Реформирование органов внутренних дел на транспорте.
Другие подразделения, их основные задачи и
полномочия. Совершенствование деятельности органов
внутренних дел по выявлению и изобличению лиц,
виновных в совершении преступлений, как одна из
важнейших правоохранительных функций. Оперативнорозыскная деятельность и подразделения органов
внутренних дел, уполномоченные ее осуществлять.
Реформирование
подразделений,
существляющих
дознание в системе органов внутренних дел.
Производство неотложных следственных действий.
Процессуальные
полномочия
органа
дознания.
Начальник органа дознания. Начальник подразделения
дознания. Дознаватель. Содержание административноюрисдикционной деятельности органов внутренних дел.
Сотрудники органов внутренних дел, их правовое
положение. Служба в органах внутренних дел

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ), деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, курсовая работа.

Код этапа освоения

Результаты обучения

компетенции
ПК-8.6.

ПК-9.6.

ПК-26.2

На уровне знаний: о способах и средствах применять
теоретические знания для выявления правонарушений;
На уровне умений: применять теоретические знания по
юрисдикционным процессам с целью выявления факта
правонарушений и своевременного правового реагирования;
На уровне навыков: разрабатывать и применять на практике
отвечающие требованиям законодательства меры предупреждения
правонарушений, устранения их причин и условий с помощью
специальных техник и способов воздействия
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.
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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.01 Участие прокурора в административном судопроизводстве
Автор: доцент кафедры судебной, административной и прокурорской деятельности Кувалаки И.Е
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность специализация «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК -8,ПК-26
согласно этапам их формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1 Прокурор как участник
судебного
разбирательства в
административном
судопроизводстве
Тема 2
Прокурор в
производстве по делам
об оспаривании
нормативных правовых
актов

Тема 3
Прокурор в
производстве по делам
об оспаривании
решений,действий
(бездействия)органов
государственной власти
и их должностных лиц

Тема 4
Прокурор в
производстве по делам о
защите избирательных
прав и права на участие
в референдуме
граждан

Содержание тем
Порядок судебного разбирательства. Участие прокурора и
последствия неявки в судебном разбирательстве.
Объяснения прокурора в судебном разбирательстве.
Представление доказательств прокурором. Участие
прокурора в допросе лиц, участвующих в деле. Заключение
прокурора по делу. Прокурор в судебных прениях

Порядок и условия подачи административного
искового заявления прокурором по делам об
оспаривании
нормативных
правовых
актов.
Содержание административного искового заявления
по делам об оспаривании нормативных правовых
актов. Обязанность участия прокурора в судебном
разбирательстве
по
делам
об
оспаривании
нормативных правовых актов. Заключение прокурора
по делу. Прокурор в судебных прениях по делам об
оспаривании нормативных правовых актов.
Порядок
и
условия
подачи
прокурором
административного искового заявления по делам о
признании
незаконными
решений,
действий
(бездействия) органов государственной власти и их
должностных лиц. Содержание административного
искового заявления по делам о признании
незаконными решений, действий (бездействия)
органов государственной власти и их должностных
лиц. Участие прокурора в судебном разбирательстве
по делам о признании незаконными решений,
действий (бездействия) органов государственной
власти и их должностных лиц. Заключение прокурора
по делу. Прокурор в судебных прениях.
Прокурор как инициатор подачи административного
искового заявления о назначении и оспаривании
местного
референдума.
Содержание
административного искового заявления по делам о
защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан. Участие прокурора в судебном
разбирательстве по делам о защите избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан.

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Заключение прокурора по делу. Прокурор в судебных
прениях по делам о защите избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан.
Порядок
и
условия
подачи
прокурором
административного искового заявления по делам о
помещении иностранного гражданина в специальное
учреждение.
Содержание
административного
Прокурор в
искового заявления по делам о помещении
производстве по делам о иностранного гражданина в специальное учреждение.
помещении
Обязательность участия прокурора в судебном
иностранного
разбирательстве по делам о помещении иностранного
гражданина в
гражданина в специальное учреждение. Последствия
специальное учреждение неявки прокурора в судебном разбирательстве.
Заключение прокурора по делам о помещении
иностранного гражданина в специальное учреждение.
Прокурор в судебных прениях по делам о помещении
иностранного гражданина в специальное учреждение.
Порядок
и
условия
подачи
прокурором
административного искового заявления по делам,
связанным с административным надзором в
отношении лица, освобождаемого из мест лишения
свободы. Содержание административного искового
Прокурор в
заявления по делам, связанным с административным
производстве по
надзором в отношении лица, освобождаемого из мест
делам,связанным с
лишения свободы. Последствия неявки прокурора в
административным
судебном разбирательстве. Заключение прокурора по
надзором
делам, связанным с административным надзором в
отношении лица, освобождаемого из мест лишения
свободы. Прокурор в судебных прениях по делам,
связанным с административным надзором в
отношении лица, освобождаемого из мест лишения
свободы.
Порядок
и
условия
подачи
прокурором
административного искового заявления по делам о
госпитализации
гражданина
в
медицинскую
психиатрическую
организацию
и
противотуберкулезную организацию. Содержание
Прокурор в
административного искового заявления по делам о
производстве по делам о госпитализации
гражданина
в
медицинскую
госпитализации
психиатрическую
организацию
и
гражданина в
противотуберкулезную организацию. Сроки подачи
медицинскую
административного искового заявления по делам о
психиатрическую
госпитализации
гражданина
в
медицинскую
организацию и
психиатрическую
организацию
и
противотуберкулезную
противотуберкулезную организацию. Заключение
организацию
прокурора по делам о госпитализации гражданина в
медицинскую психиатрическую организацию и
противотуберкулезную организацию. Прокурор в
судебных прениях по делам о госпитализации
гражданина в медицинскую психиатрическую
организацию и противотуберкулезную организацию.
Акты прокурорского
Прокурор как субъект апелляционной, кассационной и

Реагирования по делам в
порядке
административного
судопроизводства

надзорной
инстанции
в
административном
судопроизводстве. Право принесения апелляционного
представления.
Порядок
и
сроки
подачи
апелляционного
представления.
Содержание
апелляционного представления. Участие прокурора в
апелляционной инстанции. Порядок и срок подачи
частного представления прокурора. Право принесения
кассационного представления. Порядок и сроки
подачи кассационного представления. Содержание
кассационного представления. Участие прокурора в
кассационной
инстанции.
Право
принесения
надзорного представления. Порядок и сроки подачи
надзорного представления. Содержание надзорного
представления. Участие прокурора в надзорной
инстанции.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение задач
(РЗ), деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, курсовая работа.
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК-8.6.
На уровне знаний: о способах и средствах применять
теоретические знания для выявления правонарушений;
На уровне умений: применять теоретические знания по
юрисдикционным процессам с целью выявления факта
правонарушений и своевременного правового реагирования;
На уровне навыков: разрабатывать и применять на практике
отвечающие
требованиям
законодательства
меры
предупреждения правонарушений, устранения их причин и
условий с помощью специальных техник и способов
воздействия
ПК-26.2
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
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.02 Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел
Автор: доцент кафедры судебной, административной и прокурорской деятельности И.Е.
Кувалаки
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность специализация «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: специалист
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенции ПК -8, ПК -26
согласно этапам ее формирования.
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1 Компетенция
прокурора по
участию в
рассмотрении
судами общей
юрисдикции
гражданских дел
Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Содержание тем
Прокурор как участник процесса в судах общей
юрисдикции, его полномочия и особенности участия при
рассмотрении гражданских дел.
Правовая характеристика дел, по которым прокурор
вправе участвовать в гражданском процессе и по
которым его участие в гражданском процессе является
обязательным.
Деятельность
Понятие доказательства, его виды и свойства.
прокурора по
Доказывание по делам гражданско- правового характера.
представлению
Особенности использования отдельных видов
доказательств и их
доказательств.
исследованию в
гражданском процессе Представления прокурором отдельных видов
доказательств. Участие прокурора в исследовании
доказательств.
Особенности
Понятие иска, предмет и основание иска, классификация
участия прокурора в
исков. Понятие, основания и порядок применения
исковом
обеспечительных мер в гражданском процессе.
производстве в суде
Обеспечение иска и предварительные обеспечительные
общей юрисдикции
меры.
Встречное
обеспечение.
Особенности
рассмотрения дел с участием прокурора
Участие прокурора в Особенности участия прокурора по рассмотрению дел об
рассмотрении
оспаривании нормативных правовых актов и актов,
дел,возникающих из
содержащих
разъяснения
законодательства
и
публичных
обладающих нормативными свойствами, об оспаривании
правоотношений
ненормативных правовых актов, об административных
правонарушениях, о взыскании обязательных платеже и
санкций
Особенности
Участие прокурора в рассмотрении судом гражданских
участия прокурора в
дел на основании заявления гражданина в защиту прав,
судопроизводстве по свобод и законных интересов, если по состоянию
делам в защиту прав
здоровья, возрасту, недееспособности и другим
и законных
уважительным причинам гражданин не может сам
интересов лиц,
обратиться в суд.
лишенных
Участие прокурора в рассмотрении судом гражданских

возможности
самостоятельно
защитить свои права

дел, основанием для которого является обращение к нему
граждан о защите нарушенных или оспариваемых
социальных прав, свобод и законных интересов в сфере
трудовых
(служебных)
отношений
и
иных
непосредственно связанных с ними отношений; защиты
семьи, материнства, отцовства и детства; социальной
защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения
права на жилище в государственном и муниципальном
жилищных фондах; охраны здоровья, включая
медицинскую
помощь;
обеспечения
права
на
благоприятную окружающую среду; образования.
Заявление прокурора о возвращении незаконно
перемещенного в Российскую Федерацию или
удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об
осуществлении в отношении такого ребенка прав
доступа на основании международного договора
Российской Федерации.
Заключение прокурора по делам, о выселении, о
восстановлении на работе, о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, а также в иных
случаях, предусмотренных федеральным законом.

Тема 6

Участие прокурора в
апелляционной и
кассационных
инстанциях в судах
общей юрисдикции

Понятие апелляционного и кассационного производства
в гражданском процессе.
Правила возбуждения апелляционного и кассационных
производств.
Производство в апелляционной и кассационных
инстанциях.
Пределы
рассмотрения
дела
в
апелляционном и кассационном арбитражном суде, а
также в гражданской коллегии Верховного суда.
Полномочия суда апелляционной и кассационных
инстанций. Апелляционные и кассационные жалобы на
определение арбитражного суда.
Особенности участия прокурора апелляционном и
кассационном производстве

Тема 7

Участие прокурора в
рассмотрении
гражданских дел в
надзорной
инстанции

Понятие и порядок надзорного производства в
гражданском процессе. Порядок рассмотрение дела в
надзорной инстанции и его особенности. Полномочия
суда надзорной инстанции. Особенности участия
прокурора в надзорной инстанции

Тема 8

Участие прокурора
при рассмотрении
гражданских дел по
новым или вновь
открывшимся
обстоятельствам

Понятие и основания пересмотра судебного акта по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Сроки и
порядок подачи заявления о пересмотре судебного акта
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Порядок пересмотра судебного акта по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам.
Полномочия и участие прокурора при рассмотрении

гражданских дел по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос (О), тестирование (Т), решение зада
(РЗ), деловая игра (ДИ), доклады (Д), дискуссия (ДИС).
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, курсовая работа.
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК-8.6.
На уровне знаний: о способах и средствах применять теоретические
знания для выявления правонарушений;
На уровне умений: применять теоретические знания по
юрисдикционным процессам с целью выявления факта
правонарушений и своевременного правового реагирования;
На уровне навыков: разрабатывать и применять на практике
отвечающие требованиям законодательства меры предупреждения
правонарушений, устранения их причин и условий с помощью
специальных техник и способов воздействия
ПК-26.2
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
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Арбитражный
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности)
Автор: к.ю.н., доцент, заведующий
прокурорской деятельности Н.Н. Макеев

кафедрой

судебной,

административной

и

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность, специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения очная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК - 7, ОПК – 3,
ОПК – 4, ОПК – 7, ПК – 3, ПК – 5, ПК – 7, ПК – 8, ПК – 11, ПК – 12, ПК – 14, ПСК – 2.2,
ПСК – 2.3 согласно этапов их формирования.
Содержание практики:
№
Этапы (периоды)
Виды работ
п/п
практики
Ознакомительная лекция по выбору мест прохождения
практик обучающимися, инструктаж по правилам
поведения в организациях - работодателях, общее
1
Подготовительный
ознакомление с организациями, их структурой, целями
деятельности, направлениями деятельности, инструктаж
по ТБ, ознакомление с распорядком рабочего дня.
Прибытие в организацию по месту прохождения
практики,
ознакомление
с
управлением
и
функциональными взаимосвязями подразделений и
служб;
изучение
деятельности
конкретного
подразделения организации, должностных инструкций
сотрудников
организации,
выбор
структурного
2
Основной
подразделения, перечнем и объемом выполняемых
работ, особенностями документооборота.
Выполнение индивидуального задания от куратора
практики по месту прохождения, ежедневная работа по
месту практики, участие в составлении и оформлении
юридических документов,
мероприятия
по сбору
практического материала.
Подведение итогов практики и составление отчета:
систематизация,
анализ,
обработка
полученного
материала, предоставление совместного рабочего плана
(графика), отчета, отзыва от организации – работодателя.
3
Заключительный
Регистрация отчета и материалов практики в Алтайском
филиале РАНХиГС. Устранение замечаний со стороны
руководителя практики от кафедры. Защита отчета по
практике на кафедре.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: устный контроль успеваемости обучающихся
руководителем практики.

Промежуточная аттестация проводится в форме устной защиты отчета.
Код этапа
освоения
компетенции
ОК – 7.2

ОПК – 3.4

ОПК – 4.3

ОПК – 7.2

ПК – 3.4

ПК – 5.2

Планируемые результаты обучения при прохождении практик
на уровне знаний: знания способов и средств, направленных на
саморазвитие, самореализацию, использование творческого потенциала
в профессионально-трудовой деятельности.
на уровне умений: умения использовать знания, полученные путем
саморазвития,
самореализации,
в
профессионально-трудовой
деятельности.
на уровне навыков: навыки использования знаний, полученных путем
саморазвития,
самореализации,
в
профессионально-трудовой
деятельности.
на уровне знаний: знаний отраслевого законодательства;
на уровне умений: выявлять факты и обстоятельства, возникающие в
практической деятельности юриста, квалифицировать факты и
обстоятельства на основе анализа действующего законодательства;
на уровне навыков: владения основами анализа действующего
законодательства
и
основами
правильной
квалификации
правонарушений.
на уровне знаний: требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих;
на уровне умений: соблюдать требования к служебному поведению
федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к
коррупционному поведению;
на уровне навыков: способность и принимать меры к предотвращению
конфликта интересов.
на уровне знаний: знания правовых баз (банки) данных,
информационно-коммуникационных технологий для решения задач в
профессиональной деятельности.
на уровне умений: умение использовать правовые базе (банки) данных,
информационно-коммуникационные технологии для решения задач в
профессиональной деятельности.
на уровне навыков: навыки получения
юридически значимой
информации из правовых баз (банки) данных, информационнокоммуникационных технологий для решения задач в профессиональной
деятельности.
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 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.
на уровне знаний: знаний материальных и процессуальных норм,
материального и процессуального законодательства;

ПК – 7.2

ПК – 8.1

ПК – 11.2

на уровне умений: умения применять нормативные правовые акты для
решения профессиональных задач;
на уровне навыков:
навыки реализации материальных и
процессуальных норм в профессиональной и исследовательской
деятельности.
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: о способах и средствах применять теоретические
знания для выявления правонарушений;
на уровне
умений:
применять
теоретические знания по
юрисдикционным
процессам
с
целью
выявления
факта
правонарушений и своевременного правового реагирования;
на уровне навыков:
разрабатывать и применять на практике
отвечающие требованиям законодательства меры предупреждения
правонарушений, устранения их причин и условий с помощью
специальных техник и способов воздействия.
на уровне знаний: актов правоприменительной деятельности
на уровне умений: реализации актов правоприменительной деятельности
на уровне навыков: обеспечения реализации актов правоприменительной
деятельности

ПК – 12.1

на уровне знаний: юридической и служебной документации
на уровне умений: составления юридических документов
на уровне навыков:
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и служебной
документации

ПК – 14.1

на уровне знаний: прав и законных интересов человека и гражданина,
юридических лиц, общества и государства, защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности
на уровне умений: осуществления профессиональной деятельности, по
обеспечению защиты прав и законных интересов человека и
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности
на уровне навыков: защиты прав и законных интересов человека и
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиты
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности
на уровне знаний: знаний основ уголовного, уголовно-процессуального
законодательства по осуществлению уголовного преследования;
на уровне умений: анализировать уголовный и уголовнопроцессуальный закон и правильно его применять к конкретным
жизненным ситуациям при осуществлении уголовного преследования;
на уровне навыков: применять полученные знания при производстве
расследования и поддержания обвинения в суде, разрабатывать

ПСК – 2.2.2

ПСК – 2.3.1

соответствующие правовые акты.
на уровне знаний: знаний основ законодательства по осуществлению
рассмотрения дел судами;
на уровне умений: применять знания основ отраслевых дисциплин к
практическим ситуациям при рассмотрении дел судами;
на уровне навыков: применять полученные знания при рассмотрении
дел судами.

Основная литература:
п/п

1

2

3

4

Автор

Название

Профессиональная
этика и служебный
этикет [Электронный
ресурс] : учебник для
И. И. Аминов,
студентов
вузов,
А. В. Щеглов,
обучающихся
по
Н. Д.
специальностям
Эриашвили [и
«Юриспруденция»,
др.]..
«Правоохранительная
деятельность» —271
c. - 978-5-238-025827.
Психология /
В.Л. Цветков, И.А.
Калиниченко, Т.А.
Цветков, В.Л.
Хрусталева. –– 384 с.
: ил., табл., схем. –). –
ISBN 978-5-23802811-8. – Текст :
электронный.
Судоустройств
ои
правоохранительные
органы : учебник и
практикум для вузов /
Т. Ю. Вилкова, С. А.
Насонов, М. А.
Вилкова,
Т.
Хохряков. — 3-е изд.,
Ю.
перераб. и доп. -351
с. — (Высшее
образование). —
ISBN 978-5-53411575-8. — Текст :
электронный // ЭБС
Юрайт [сайт].
История
государства и права
Калинина, Е.
России в контексте
Ю.
европейской
цивилизации

Издательств
о

Электрон.
текстовые
данные. — М.
: ЮНИТИДАНА

Москва
:
ЮНИТИДАНА: Закон
и право

Москва
:
Издательство
Юрайт

Саратов : Ай
Пи Эр Медиа

Год
выпуска

Расположение

2017

Режим
доступа:
http://www.iprbooks
hop.ru/81547.html

2020

Режим
доступа: по
подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=446403

2019

URL:
https://biblioonline.ru/bcode/4456
66

2019

Режим
доступа:
http://www.iprbooks
hop.ru/83268.html
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6

7

8

[Электронный
ресурс] : учебное
пособие / Е. Ю.
Калинина. —
Электрон. текстовые
данные. - 111 c. —
978-5-4486-0757-8.
Теория
государства и права в
схемах : учебное
пособие для
бакалавриата и
специалитета / В. С.
Бялт, В. С.
Бялт. —447 с. —
(Бакалавр и
специалист). — ISBN
978-5-534-06321-9. —
Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт].
История
государства и права
зарубежных стран
[Электронный
ресурс] : учебное
Овчинникова,
пособие / О. Г.
О. Г.
Овчинникова. — 2-е
изд. — Электрон.
текстовые данные.
— 383 c. — 978-59758-1730-3.
Философия : в
2-х ч. / В.М. Пивоев.
– 2-е изд. – Ч. 1.
История философии.
Пивоев, В.М.
– 359 с. -ISBN 978-54458-3483-0. – DOI
10.23681/210650. –
Текст : электронный
Конституцион
ное право РФ :
краткий курс лекций /
С. И. Некрасов. — 7-е
Некрасов, С. изд., перераб. и доп.
И.
—175 с. — (Хочу все
сдать). — ISBN 9785-9916-3864-7. —
Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт].

Москва
:
Издательство
Юрайт

Саратов
Научная
книга

Москва
ДиректМедиа

2019

URL:
https://biblioonline.ru/bcode/4418
79

2019

Режим
доступа:
http://www.iprbooks
hop.ru/80984.html

2018

Режим
доступа: по
подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=210650

2018

URL:
https://biblioonline.ru/bcode/3878
59

:

:

Москва
:
Издательство
Юрайт

9

10
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12

Горелов, А.А.

Политология /
А.А. Горелов. – 6-е
Москва
:
изд., стер. – 313 с. :
Издательство
ил. - ISBN 978-5«Флинта»
89349-468-6. – Текст :
электронный.

Криминология
: учебное пособие для
вузов / А. Ю.
Решетников, О. Р.
Афанасьева. — 2-е
Решетников,
изд., перераб. и доп.
А. Ю.
—166 с. —
(Университеты
России). — ISBN
978-5-534-01633-8. —
Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт].
Административное
право
субъектов
Российской
Федерации:
историко-правовое
исследование
Хачатурян, Б. [Электронный
Г.
ресурс] : учебное
пособие / Б. Г.
Хачатурян, Е. Б.
Шишкина.
—
Электрон. текстовые
данные. —311 c. —
978-5-4487-0259-4.
Гражданское право.
Актуальные
проблемы теории и
практики в 2 т. Том 1
/ В. А. Белов ;
ответственный
Белов, В. А.
редактор В. А. Белов.
— 2-е изд., стер. —
484 с. — (Авторский
учебник). — ISBN
978-5-534-02221-6. —
Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт].

Москва
:
Издательство
Юрайт

Саратов
:
Вузовское
образование

Москва
:
Издательство
Юрайт

2020

Режим
доступа: по
подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=461009

2019

URL:
https://biblioonline.ru/bcode/4317
75

2018

Режим
доступа:
http://www.iprbooks
hop.ru/75686.html

2019

URL:
https://biblioonline.ru/bcode/4344
91

13

под ред. Ф.Р.
Сундурова,
М.В.
Талан,
И.А.
Тарханова

14

Сергеич, П.

15

ред.
Л.В.
Туманова,
Н.Д.
Амаглобели.

16

Кульков, В. В.

17

под ред. В. О.
Лучин, Г. А.
Василевич, А.
С. Прудников.

Практикум по
уголовному праву
России- Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет. –520 с.
– Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-83541012-5. – Текст :
электронный.
Искусство
речи на суде / П.
Сергеич, Г. М.
Резник. -395 с. —
(Антология мысли).
— ISBN 978-5-53402522-4. — Текст :
электронный // ЭБС
Юрайт [сайт].
Гражданский
процесс– 6-е изд.,
перераб. и доп. –599
с. – (Dura lex, sed
lex).– Библиогр. в кн.
– ISBN 978-5-23802337-3. – Текст :
электронный.
Уголовный
процесс. Методика
предварительного
следствия и дознания
: учебное пособие для
вузов / В. В. Кульков,
П. В. Ракчеева ; под
редакцией В. В.
Кулькова. — 2-е изд.,
испр. и доп. - 311 с.
— (Специалист). —
ISBN 978-5-53405990-8. — Текст :
электронный // ЭБС
Юрайт [сайт].
Конституционное
право
зарубежных
стран [Электронный
ресурс] : учебник для
студентов вузов / В.
А. Виноградов, В. О.
Лучин,
Г.
А.
Василевич [и др.] ;—
Электрон. текстовые
данные. - 727 c. —

Москва
Статут

:

Москва
:
Издательство
Юрайт

Москва
:
Юнити-Дана

Москва
:
Издательство
Юрайт

М. : ЮНИТИДАНА

2018

Режим
доступа: по
подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=448409

2019

URL:
https://biblioonline.ru/bcode/4311
36

2018

Режим
доступа: по
подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=119014

2019

URL:
https://biblioonline.ru/bcode/4331
46

2018

Режим
доступа:
http://www.iprbooks
hop.ru/53872.html

978-5-238-01625-2.
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Криминалистика в 3
ч. Часть 1 : учебник
для вузов / Л. Я.
Драпкин [и др.] ;— 2ответственный е изд., испр. и доп. редактор Л. Я. 246 с. — (Бакалавр.
Драпкин.
Специалист.
Магистр). — ISBN
978-5-534-02037-3. —
Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт].
Трудовое
право
России:
учебное
пособие
для
студентов
юридических
факультетов / Т.Ю.
Голубева,
М.А.
Афанасьев
;
Голубева,
Образовательное
Т.Ю.
частное учреждение
высшего образования
«Еврейский
университет». – 198
с.– ISBN 978-5-44759962-1.
–
DOI
10.23681/499845.
–
Текст : электронный.
Прокурорский надзор
: учебник для вузов /
А. Ю. Винокуров, Ю.
Е. Винокуров ; под
общей редакцией А.
Ю. Винокурова. — 5Винокуров, А.
е изд., перераб. и доп.
Ю.
- 380 с. — (Высшее
образование).
—
ISBN
978-5-53411751-6. — Текст :
электронный // ЭБС
Юрайт [сайт].

Москва
:
Издательство
Юрайт

Москва
Берлин
ДиректМедиа

;
:

Москва
:
Издательство
Юрайт

2019

URL:
https://biblioonline.ru/bcode/4345
87

2019

Режим
доступа: по
подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=499845

2019

URL:
https://biblioonline.ru/bcode/4460
56
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Международное
право / К.К. Гасанов,
Ю.А. Кузнецов, Д.А.
ред.
К.К. Никонов и др. ; – 3-е
Москва
:
Гасанов, Д.Д. изд., перераб. и доп. Юнити-Дана
Шалягин.
543 с.– Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-23802226-0. – Текст :
электронный.

2018

Режим
доступа: по
подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
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Форма обучения очная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК - 7, ОПК –
1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ПК – 3, ПК – 4, ПК – 5, ПК – 7, ПК – 8, ПК – 9, ПК – 10, ПК
– 11, ПК – 12, ПК – 13, ПК – 14, ПК – 25, ПК – 27, ПСК – 2.2, ПСК – 2.3, согласно этапов
их формирования.
Содержание практики:
№
Этапы (периоды)
п/п
практики

1

Подготовительный

2

Основной

3

Заключительный

Виды работ
Ознакомительное собрание по выбору мест прохождения
практик обучающимися, инструктаж по правилам поведения в
организациях - работодателей, общее
ознакомление с
организациями, их структурой, целями деятельности,
направлениями деятельности, инструктаж
по ТБ,
ознакомление с распорядком рабочего дня.
Прибытие в организацию по месту прохождения практики,
ознакомление
с
управлением
и
функциональными
взаимосвязями
подразделений
и
служб;
изучение
деятельности конкретного подразделения организации,
должностных
инструкций
сотрудников
организации,
выбор структурного подразделения, перечнем и объемом
выполняемых работ, особенностями документооборота.
Выполнение индивидуального задания от куратора практики
по месту прохождения, ежедневная работа по месту практики,
участие в составлении и оформлении юридических
документов, мероприятия по сбору практического материала.
Подведение итогов практики и составление отчета:
систематизация, анализ, обработка полученного материала,
предоставление
совместного рабочего плана (графика),
отчета, отзыва от организации – работодателя. Регистрация
отчета и материалов практики в Алтайском филиале
РАНХиГС. Устранение замечаний со стороны руководителя
практики от кафедры. Защита отчета по практике на кафедре.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: устный контроль успеваемости обучающихся
руководителем практики.

Промежуточная аттестация проводится в форме устной защиты отчета.
Код этапа
освоения
Планируемые результаты обучения при прохождении практик
компетенции
ОК – 7.3
на уровне знаний: знания способов и средств, направленных на
саморазвитие, самореализацию, использование творческого потенциала в
профессионально-трудовой деятельности.
на уровне умений: умения использовать знания, полученные путем
саморазвития,
самореализации,
в
профессионально-трудовой
деятельности.
на уровне навыков: навыки использования знаний, полученных путем
саморазвития,
самореализации,
в
профессионально-трудовой
деятельности.
ОПК – 1.5

на уровне знаний: понятие и системы пава и законодательства России и
зарубежных стран, судебных органов и их правомочий по разрешению
споров, правовых позиций национальных и международных судов и их
соотношения;
на уровне умений: умения применять нормативные правовые акты в
соответствии с их отраслевой принадлежностью и юридической силой;
на уровне навыков: применения актов правоприменения.

ОПК – 2.6

на уровне знаний: законодательства, закрепляющего систему и
полномочия государственных и муниципальных органов и основ
делопроизводства и документооборота (в том числе электронного),
информационных технологий, основ материального и процессуального
права в части составления юридических документов;
на уровне умений: умения принимать решения и совершать юридические
действия в соответствии законодательством, закрепляющим систему и
полномочия государственных и муниципальных органов, умения
составлять проекты договоров, исковых заявлений и других
юридических документов;
на уровне навыков: навыки правильно применять законодательство
Российской Федерации к конкретным правовым ситуациям, подготовки
различных юридических документов, применяемых в практической
деятельности юриста.

ОПК – 3.6

на уровне знаний: знаний отраслевого законодательства;
на уровне умений: выявлять факты и обстоятельства, возникающие в
практической деятельности юриста, квалифицировать факты и
обстоятельства на основе анализа действующего законодательства;

на уровне навыков: владения основами анализа
законодательства
и
основами
правильной
правонарушений.

ОПК – 4.5

действующего
квалификации

на уровне знаний: требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих;
на уровне умений: соблюдать требования к служебному поведению
федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к
коррупционному поведению;
на уровне навыков: способность и принимать меры к предотвращению
конфликта интересов.

ПК – 3.6

ПК – 4.3

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 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.
на уровне знаний: системы и полномочий контрольно-надзорных
государственных органов
на уровне умений: умения ориентироваться в особенностях прав и
обязанностей субъектов правоотношений;
на уровне навыков: навыки обеспечения соблюдения законодательства
субъектами права

ПК – 5.4

ПК – 7.4

ПК – 8.2

на уровне знаний: знаний материальных и процессуальных норм,
материального и процессуального законодательства;
на уровне умений: умения применять нормативные правовые акты для
решения профессиональных задач;
на уровне навыков: навыки реализации материальных и процессуальных
норм в профессиональной и исследовательской деятельности.
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: о способах и средствах применять теоретические
знания для выявления правонарушений;

ПК – 9.3

ПК – 10.2

ПК – 11.4

ПК – 12.2

ПК – 13.1

ПК – 14.2

на уровне умений: применять теоретические знания по юрисдикционным
процессам с целью выявления факта правонарушений и своевременного
правового реагирования;
на уровне навыков: разрабатывать и применять на практике отвечающие
требованиям законодательства меры предупреждения правонарушений,
устранения их причин и условий с помощью специальных техник и
способов воздействия.
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
на уровне знаний: признаков коррупционного поведения, правовых
основ, связанных с выявлением, оценкой и пресечением коррупционного
поведения;
на уровне умений: выявлять, оценивать и предупреждать коррупционное
поведение участников правоотношений;
на уровне навыков: выявления, оценки, предупреждения и пресечения
коррупционного
поведения,
расследования
правонарушений
коррупционной направленности.
на уровне знаний: актов правоприменительной деятельности
на уровне умений: реализации актов правоприменительной деятельности
на уровне навыков: обеспечения реализации актов правоприменительной
деятельности
на уровне знаний: юридической и служебной документации
на уровне умений: составления юридических документов
на уровне навыков: правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и служебной
документации
на уровне знаний: правозащитных институтов гражданского общества
на уровне умений: взаимодействовать с правозащитными институтами
гражданского общества
на уровне навыков: взаимодействия с правозащитными институтами
гражданского общества в процессе осуществления профессиональной
деятельности
на уровне знаний: прав и законных интересов человека и гражданина,
юридических лиц, общества и государства, защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности
на уровне умений: осуществления профессиональной деятельности, по
обеспечению защиты прав и законных интересов человека и гражданина,
юридических лиц, общества и государства, защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности
на уровне навыков: защиты прав и законных интересов человека и
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиты частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности

ПК – 25.5

ПК – 27.3

ПСК – 2.2.4

ПСК – 2.3.3

на уровне знаний: знание прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства
на уровне умений: обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, защите прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства
на уровне навыков: выполнения должностных обязанностей по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности,
защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом
интересов общества и государства
на уровне знаний: гражданского, административного и уголовного
судопроизводства;
на уровне умений: рассмотрения дел судами и принятия судебных
решений посредствам гражданского, административного и уголовного
судопроизводства;
на уровне навыков: обеспечения законности рассмотрения дел судами и
законности принимаемых судебных решений
на уровне знаний: знаний основ уголовного, уголовно-процессуального
законодательства по осуществлению уголовного преследования;
на уровне умений: анализировать уголовный и уголовно-процессуальный
закон и правильно его применять к конкретным жизненным ситуациям
при осуществлении уголовного преследования;
на уровне навыков: применять полученные знания при производстве
расследования и поддержания обвинения в суде, разрабатывать
соответствующие правовые акты
на уровне знаний: знаний основ законодательства по осуществлению
рассмотрения дел судами;
на уровне умений: применять знания основ отраслевых дисциплин к
практическим ситуациям при рассмотрении дел судами;
на уровне навыков: применять полученные знания при рассмотрении дел
судами

Основная литература:
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Автор

Название

Издательст
во

Культура
речи
юриста
Минск :
[Электронный
Республика
ресурс] : учебное
нский
Рубаник, Т. пособие / Т. В.
институт
В.
Рубаник.
— профессион
Электрон.
ального
текстовые данные. образования
- 300 c. — 978-985(РИПО)
503-631-0
Прокурорский
надзор : учебник и
Москва :
Бобров, В. практикум
для
Издательств
К.
бакалавриата
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о Юрайт
специалитета / В.
К. Бобров. — 5-е

Год
выпуска
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2019
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3

Винокуров
Ю. Е.
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Винокуров
Ю. Е.

изд., перераб. и
доп. - 211 с. —
(Бакалавр
и
специалист).
—
ISBN
978-5-53411260-3. — Текст :
электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
Прокурорский
надзор в 2 т. Том 1.
Общая часть
:
учебник
для
бакалавриата,
специалитета
и
магистратуры / Ю.
Е. Винокуров, А.
Ю. Винокуров ;
под
общей
Москва :
редакцией Ю. Е. Издательств
Винокурова. — 14о Юрайт
е изд., перераб. и
доп. - 165 с. —
(Бакалавр.
Специалист.
Магистр). — ISBN
978-5-534-06667-8.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
Прокурорский
надзор в 2 т. Том 2.
Особенная часть :
учебник
для
бакалавриата,
специалитета
и
магистратуры / Ю.
Е. Винокуров, А.
Ю. Винокуров ;
ответственный
Москва :
редактор Ю. Е. Издательств
Винокуров. — 14-е
о Юрайт
изд., перераб. и
доп. - 344 с. —
(Бакалавр.
Специалист.
Магистр). — ISBN
978-5-534-06668-5.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].

2019

URL: https://biblioonline.ru/bcode/44404
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2019

URL: https://biblioonline.ru/bcode/44404
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Юридическая
техник : учебник /
Ю.К. Краснов, В.В.
Надвикова,
В.И.
Шкатулла. - 536 с.
— ISBN 978-5Краснов
7205-1221-7.
—
Ю.К.
Текст
:
электронный
//
Электроннобиблиотечная
система «Лань» :
[сайт].
Судебнопсихологическая
экспертиза
:
учебник для вузов /
Ф. С. Сафуанов. —
2-е изд., перераб. и
Сафуанов
доп. - 309 с. —
Ф. С.
(Бакалавр
и
специалист).
—
ISBN
978-5-53405266-4. — Текст :
электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
Образцы
документов
прокурорской
под общей
практики в 2 т. Том
редакцией
1 : практическое
А. Э.
пособие / А. Э.
Буксмана,
Буксман [и др.] ;—
О. С.
3-е изд., перераб. и
Капинус;
доп. - 347 с. —
под научной
(Профессиональная
редакцией
практика). — ISBN
А. Ю.
978-5-534-08635-5.
Винокурова.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
Образцы
под общей
документов
редакцией
прокурорской
А. Э.
практики в 2 т. Том
Буксмана,
2 : практическое
О. С.
пособие / А. Э.
Капинус;
Буксман [и др.] ;.
под научной
—
3-е
изд.,
редакцией
перераб. и доп. А. Ю.
312
с.
—
Винокурова
(Профессиональная

Москва :
Юстицинфо
рм

2018

URL:
https://e.lanbook.com/
book/53938— Режим
доступа: для
авториз.
пользователей.

Москва :
Издательств
о Юрайт

2019

URL: https://biblioonline.ru/bcode/43287
2

2019

URL: https://biblioonline.ru/bcode/43415
0

2019

URL: https://biblioonline.ru/bcode/43415
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Москва :
Издательств
о Юрайт

Москва :
Издательств
о Юрайт
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практика). — ISBN
978-5-534-08636-2.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС Юрайт [сайт].
Организация
работы в органах
военной
прокуратуры / ;
Российский
под ред.
государственный
В.Г.
университет
Петрова,
правосудия. - 228 с.
В.В. Ершова :
схем.
––
Библиогр.: с. 183185. – ISBN 978-593916-689-8.
–
Текст
:
электронный.
Основы
делопроизводства в
органах
прокуратуры
[Электронный
ресурс] : учебное
Головко И. пособие / И. И.
И.
Головко, Э. Р.
Исламова, Д. М.
Плугарь.
—
Электрон.
текстовые данные.
- 145 c. — 22278397.
Делопроизводство
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие / И. В.
Кузьмина
Кузьмина.
—
И. В.
Электрон.
текстовые данные.
- 128 c. — 978-5906912-98-5.
Участие прокурора
в
уголовном
процессе : учебник
и практикум для
Лазарева В. вузов / В. А.
А.
Лазарева. — 4-е
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.03 (П) Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Автор: к.ю.н., доцент, заведующий
прокурорской деятельности Н.Н. Макеев

кафедрой

судебной,

административной

и

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность, специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения очная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК - 5, ОПК –
6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК – 8, ПК – 9, ПК – 12, ПК – 14, ПСК – 2.4, ПСК – 2.6,
ПСК – 2.7, ПСК – 2.8, ПСК – 2.9, ПСК – 2.10, ПСК – 2.11, ПСК – 2.12, ПСК – 2.13, ПСК –
2.14, ПСК – 2.15, согласно этапов их формирования.
Содержание практики:
№
Этапы (периоды)
п/п
практики
1
Подготовительный

2

Основной

3

Заключительный

Виды работ
Участие в собраниях и консультациях по прохождению
практики; ознакомление с требованиями и методическими
рекомендациями по оформлению письменных работ в
Алтайском филиале РАНХиГС.
Теоретический анализ литературы по теме исследования;
подбор необходимых источников по теме; составление
библиографического списка; определение комплекса
методов
исследования;
сбор
информации
(социологической, статистической, нормативной и др.);
изучение теории и проблем по теме исследования;
определение целей, задач исследования, объекта и
предмета исследования; обработка и анализ подобранных
источников и списка литературы.
Систематизация
информации;
написание
научноисследовательской работы и формирование выводов по
ней; оформление теоретического материала и отчета по
практике в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к нему; представление отчета на кафедру; защита отчета.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: устный контроль успеваемости обучающихся
руководителем практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме устной защиты отчета.
Код этапа
освоения
компетенции
ОПК – 5.6
ОПК – 5.7

Планируемые результаты обучения при прохождении практик
на уровне знаний: знания нормативных правовых актов для поддержания
квалификации, необходимой для надлежащего исполнения должностных
обязанностей

ОПК – 6.3
ОПК – 6.4

ОПК – 7.3
ОПК – 7.4

ОПК – 8.3
ОПК – 8.4

ОПК – 9.5
ОПК – 9.6

ПК – 8.4
ПК – 8.5

ПК – 9.4

на уровне умений: умения использовать знания правовых актов для
поддержания квалификации, необходимой для надлежащего исполнения
должностных обязанностей
на уровне навыков: навыки использования знания правовых актов для
поддержания квалификации, необходимой для надлежащего исполнения
должностных обязанностей
на уровне знаний: знания понятий «коллектив», «толерантность», «этнос»,
«конфессии», «различия» при осуществлении профессиональной
деятельности
на уровне умений: умения толерантно воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия
при
осуществлении профессиональной деятельности
на уровне навыков: навыки толерантного восприятия социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных
различий
при
осуществлении профессиональной деятельности
на уровне знаний: знания правовых баз (банки) данных, информационнокоммуникационных технологий для решения задач в профессиональной
деятельности.
на уровне умений: умение использовать правовые базе (банки) данных,
информационно-коммуникационные технологии для решения задач в
профессиональной деятельности.
на уровне навыков: навыки получения юридически значимой информации
из правовых баз (банки) данных, информационно-коммуникационных
технологий для решения задач в профессиональной деятельности.
на уровне знаний: знания компьютера как средства управления и
обработки информационных массивов
на уровне умений: умения использовать компьютер как средство
управления и обработки информационных массивов в процессе
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
решении
практических задач.
на
уровне
навыков:
навыки
использования
компьютера
и
информационных технологий в профессиональной деятельности
на уровне знаний: знания общих методов и правил построения устной и
письменной речи на русском и иностранном языках
на уровне умений: умения осуществлять эффективную русскую и
иноязычную коммуникацию в профессиональной деятельности
на уровне навыков: навыки использования знаний устной и письменной
речи на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
на уровне знаний: о способах и средствах применять теоретические знания
для выявления правонарушений;
на уровне умений: применять теоретические знания по юрисдикционным
процессам с целью выявления факта правонарушений и своевременного
правового реагирования;
на уровне навыков: разрабатывать и применять на практике отвечающие
требованиям законодательства меры предупреждения правонарушений,
устранения их причин и условий с помощью специальных техник и
способов воздействия.
на уровне знаний: основ отраслевых дисциплин о способах и средствах
предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и
условий совершения правонарушений;

ПК – 9.5

ПК – 12.3
ПК – 12.4
ПК – 14.4
ПК – 14.5

ПСК – 2.4.3
ПСК – 2.4.4

ПСК – 2.6.4
ПСК – 2.6.5

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.
на уровне знаний: юридической и служебной документации
на уровне умений: составления юридических документов
на уровне навыков: правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и служебной
документации
на уровне знаний: прав и законных интересов человека и гражданина,
юридических лиц, общества и государства, защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности
на уровне умений: осуществления профессиональной деятельности, по
обеспечению защиты прав и законных интересов человека и гражданина,
юридических лиц, общества и государства, защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности
на уровне навыков: защиты прав и законных интересов человека и
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиты частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности
на уровне знаний: знаний основ законодательства по осуществлению
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью;
на уровне умений: осуществлять координацию деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, выявлять,
предупреждать и устранять нарушения закона, а также осуществлять
прокурорский
надзор
за
исполнением
законодательства
о
противодействии экстремизму;
на уровне навыков: применять полученные знания по осуществлению
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
на уровне знаний: знаний основ психологии служебной и
профессиональной деятельности юриста, общих положений о прокуратуре
в РФ (правой статус, функции и направления деятельности, принципы
организации и деятельности, место и роль прокуратуры в системе
государственных органов), положений особенной части прокурорского
надзора, полномочиями прокурора, направленными на выявление,
устранение и предупреждение нарушений федерального законодательства,
условий и особенностей прохождения службы в органах прокуратуры;
на уровне умений: умений применять основы психологии в служебной и
профессиональной деятельности юриста, полномочия прокурора при
осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства,
направленные на выявление, устранение и предупреждение нарушений
закона, соблюдать условия и особенности прокурорской службы;
на уровне навыков: навыки использования психологии в служебной и
профессиональной деятельности, применения полномочий прокурора при
осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства,
направленных на выявление, устранение и предупреждение нарушений
закона, соблюдения условий и особенностей прокурорской службы.

ПСК – 2.7.3
ПСК – 2.7.4

ПСК – 2.8.3
ПСК – 2.8.4

ПСК – 2.9.2
ПСК – 2.9.3

на
уровне
знаний:
знаний
требований
административного
законодательства РФ о службе в органах прокуратуре как особом виде
государственной
службы,
административно-правового
статуса
прокурорского работника, его правах и обязанностях, об особенностях и
условиях прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры,
установленных
основными
организационно-распорядительными
документами Генеральной прокуратуры РФ;
на уровне умений: умений пользоваться основными категориями
правового статуса прокурорского работника, соблюдать условия и
особенности прокурорской службы,
установленные основными
организационно-распорядительными
документами
Генеральной
прокуратуры РФ;
на уровне навыков:
навыки пользования основными категориями
правового статуса прокурорского работника при прохождении службы,
установленного приказами, указаниями, инструкциями, положениями и
распоряжениями Генерального прокурора РФ и его заместителями.
на уровне знаний: знаний профессиональной этики и служебного этикета,
основ юридической психологии, особенностей прохождения службы в
органах и учреждениях прокуратуры области противодействия коррупции,
специфики прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции, методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов;
на уровне умений: умений использовать профессиональную этику и
служебный этикет,
основы юридической психологии, пользоваться
элементами прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры
области противодействия коррупции,
методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
на уровне навыков: навыки использовать профессиональную этику и
служебный этикет,
основы юридической психологии, пользоваться
элементами прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры
области противодействия коррупции,
методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
на уровне знаний: знаний специфики ведения делопроизводства в органах
и учреждениях прокуратуры, предъявляемых требований к подготовке и
исполнению служебных документов, особенностей прохождения службы
в органах и учреждениях прокуратуры в части организации общего и
особого делопроизводства, подготовки актов прокурорского реагирования,
законодательства о социальном обеспечении в части пенсионного
обеспечения сотрудников прокуратуры, которое осуществляется с
использованием ведомственных и автоматизированных информационных
комплексов.
на уровне умений: умений использовать специфику ведения
делопроизводства в органах и учреждениях прокуратуры, предъявляемых
требований к подготовке и исполнению служебных документов,
особенностей прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры
в части организации общего и особого делопроизводства, подготовки
актов
прокурорского
реагирования,
ведомственные
и
автоматизированные информационные комплексы.
на уровне навыков: навыки использования специфики ведения
делопроизводства в органах и учреждениях прокуратуры, предъявляемых
требований к подготовке и исполнению служебных документов,
особенностей прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры

ПСК – 2.10.4
ПСК – 2.10.5

ПСК – 2.11.3
ПСК – 2.11.4

ПСК – 2.12.5

в части организации общего и особого делопроизводства, подготовки
актов
прокурорского
реагирования,
ведомственных
и
автоматизированных информационных комплексов.
на
уровне
знаний:
знаний
положений
административного
законодательства в части конституционного места прокуратуры РФ в
системе органов государства, административно-правового статуса
прокуратуры РФ, функций и направлений деятельности, имеющихся
императивных полномочий, правовых основ организации деятельности
органов прокуратуры, регламентации службы в органах и организациях
прокуратуры
на уровне умений: умений оперировать положениями административного
законодательства в части конституционного места прокуратуры РФ в
системе органов государства, административно-правового статуса
прокуратуры РФ, функций и направлений деятельности, имеющихся
императивных
полномочий,
правовыми
основами
организации
деятельности органов прокуратуры, регламентацией службы в органах и
организациях прокуратуры.
на уровне навыков: навыки использования положений административного
законодательства в части конституционного места прокуратуры РФ в
системе органов государства, административно-правового статуса
прокуратуры РФ, функций и направлений деятельности, имеющихся
императивных полномочий, правовых основ организации деятельности
органов прокуратуры, регламентации службы в органах и организациях
прокуратуры.
на уровне знаний: знаний положений о правовых основах организации
деятельности органов прокуратуры, о соблюдении Конституции РФ,
исполнении федеральных законов, соблюдении прав и свобод человека и
гражданина – как функции прокуратуры РФ, института прав человека в
РФ, специфике осуществления прокурорского надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной) помощи и
на транспорте, законодательной регламентации предупреждения
преступности, форм и методов ее осуществления.
на уровне умений: умений оперировать положениями о правовых основах
организации деятельности органов прокуратуры, о соблюдении
Конституции РФ, исполнении федеральных законов, соблюдении прав и
свобод человека и гражданина – как функции прокуратуры РФ, института
прав человека в РФ, специфике осуществления прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной)
помощи
и
на
транспорте,
законодательной
регламентации
предупреждения преступности, форм и методов ее осуществления.
на уровне навыков: навыки использования положений о правовых основах
организации деятельности органов прокуратуры, о соблюдении
Конституции РФ, исполнении федеральных законов, соблюдении прав и
свобод человека и гражданина – как функции прокуратуры РФ, института
прав человека в РФ, специфике осуществления прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи, о социальной (специальной)
помощи
и
на
транспорте,
законодательной
регламентации
предупреждения преступности, форм и методов ее осуществления.
на уровне знаний: знаний об основах исследовательской деятельности в

ПСК – 2.12.6

ПСК – 2.13.3
ПСК – 2.13.4

ПСК – 2.14.3

ПСК – 2.14.4

ПСК – 2.15.3
ПСК – 2.15.4

юриспруденции и проектной деятельности в изучении правовых проблем,
основных положений криминологической науки и правовой статистики,
специфики координации прокуратурой деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью и прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии экстремизму и
терроризму
на уровне умений: умений оперировать положениями об основах
исследовательской деятельности в юриспруденции и проектной
деятельности в изучении правовых проблем, криминологической науки и
правовой
статистики, координации
прокуратурой
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью и прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму
и терроризму
на уровне навыков: навыки использования положений об основах
исследовательской деятельности в юриспруденции и проектной
деятельности в изучении правовых проблем, криминологической науки и
правовой
статистики, координации
прокуратурой
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью и прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму
и терроризму
на уровне знаний: знаний положений о прокурорском надзоре, специфике
осуществления прокурорского надзора за исполнением федерального
законодательства, противодействии экстремизму и терроризму, тактике и
методике проведения прокурорских проверок, участия прокурора в
уголовном судопроизводстве, поддержания государственного обвинения в
суде, проведения судебной экспертизы в гражданском и арбитражном
процессе
на уровне умений: умений оперировать положениями о прокурорском
надзоре, специфике осуществления прокурорского надзора за
исполнением
федерального
законодательства,
противодействия
экстремизму и терроризму, тактике и методике проведения прокурорских
проверок,
участия прокурора в уголовном судопроизводстве,
поддержания государственного обвинения в суде, проведения судебной
экспертизы в гражданском и арбитражном процессе
на уровне навыков: навыки использования положений о прокурорском
надзоре, специфике осуществления прокурорского надзора за
исполнением
федерального
законодательства,
противодействия
экстремизму и терроризму, тактике и методике проведения прокурорских
проверок, участия прокурора в уголовном судопроизводстве, поддержания
государственного обвинения в суде, проведения судебной экспертизы в
гражданском и арбитражном процессе
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 процессуальные и служебные
документы, акты прокурорского реагирования;
на уровне навыков: навыки подготовки различных процессуальных и
служебных документов, актов прокурорского реагирования.
на уровне знаний: знания роли речевой культуры в профессиональной
компетенции юриста и путей совершенствования собственной речевой
культуры; ролевых характеристик и правил коммуникативного поведения

в жанрах делового и юридического общения; основных законов риторики
и приемов речевого воздействия
на уровне умений: умения правил аргументации, стратегии аргументации
и критики, основных приёмы лояльной и нелояльной аргументации;
логических,
психолого-педагогических,
этикоэстетических
основ
ораторского мастерства юриста; необходимых элементов эффективного
выступления юриста
на уровне навыков: навыки навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии, полемики в судебном процессе.
Основная литература:
пп/
п

1

2

3

Год

Автор

Название

Издательство

Салихов В.А.

Основы научных
исследований / В.А.
Салихов. – 2-е изд.,
стер. – 150 с. : ил.,
табл.– Библиогр.: с.
134-135. – ISBN 9785-4475-8786-4. – DOI
10.23681/455511. –
Текст : электронный.

Москва ;
Берлин :
Директ-Медиа

2020

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=45
5511

Дрещинский
В. А.

Методология
научных
исследований
:
учебник
для
бакалавриата
и
магистратуры / В. А.
Дрещинский. — 2-е
изд., перераб. и доп.
—
274
с.
—
(Бакалавр и магистр.
Академический
курс). — ISBN 9785-534-07187-0.
—
Текст : электронный

Москва :
Издательство
Юрайт

2020

https://biblioonline.ru/bcode/
438362

Байбородова
Л. В.

Методология и
методы научного
исследования :
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры / Л. В.
Байбородова, А. П.
Чернявская. — 2-е
изд., испр. и доп. —
221 с. — (Бакалавр и
магистр.
Академический
курс). — ISBN 978-

Москва :
Издательство
Юрайт

2019

https://biblioonline.ru/bcode/
437120

выпуска

Расположение

5-534-06257-1. —
Текст : электронный

4

Шкляр М.Ф.

Основы научных
исследований / М.Ф.
Шкляр. – 6-е изд.–
208 с. – (Учебные
издания для
бакалавров). –
Библиогр.: с. 195196. – ISBN 978-5394-02518-1. – Текст
: электронный.

Москва :
Издательскоторговая
корпорация
«Дашков и К°»

2020

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=45
0782

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика
Автор: к.ю.н., доцент, заведующий
прокурорской деятельности Н.Н. Макеев

кафедрой

судебной,

административной

и

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность, специализация: «Прокурорская деятельность»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения очная
Цель освоения дисциплины:
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОПК – 7, ОПК –
8, ОПК – 9, ПК – 3, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 8, ПК – 9, ПК – 12, ПК – 14, ПК – 25, ПК – 26,
ПК – 27, ПСК – 2.2, ПСК – 2.3, ПСК – 2.5, согласно этапов их формирования.
Содержание практики:
№
Этапы (периоды)
п/п
практики
1
Подготовительный

2

Основной

3

Заключительный

Виды работ
Изучить и проанализировать организационно-правовую
форму деятельности организации.
Провести
анализ
нормативно-правовой
базы,
обеспечивающей деятельность организации в соответствие
с темой ВКР.
Ознакомиться
с формой, структурой, содержанием и
методами работы организации (должностных лиц),
избранной в качестве места прохождения практики.
На основе изучения материалов официального сайта,
нормативных и локальных документов организации
осуществить сбор материала для выполнения практической
части ВКР в соответствии с предметом исследования.
Выполнять задания по поручению руководителя практики
от организации – места прохождения практики с учетом
темы ВКР
Оформить отчет по практике с использованием
информационно-коммуникационных технологий. Защита
отчета по практике на кафедре.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: устный контроль успеваемости обучающихся
руководителем практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме устной защиты отчета.
Код этапа
освоения
компетенции
ОПК – 7.5

Планируемые результаты обучения при прохождении практик
на уровне знаний: знания правовых баз (банки) данных, информационнокоммуникационных технологий для решения задач в профессиональной
деятельности

ОПК – 8.5

ОПК – 9.7

ПК – 3.10

ПК – 5.7

ПК – 6.5

ПК – 8.6

на уровне умений: умение использовать правовые базе (банки) данных,
информационно-коммуникационные технологии для решения задач в
профессиональной деятельности
на уровне навыков: навыки получения
юридически значимой
информации из правовых баз (банки) данных, информационнокоммуникационных технологий для решения задач в профессиональной
деятельности.
на уровне знаний: знания компьютера как средства управления и
обработки информационных массивов
на уровне умений: умения использовать компьютер как средство
управления и обработки информационных массивов в процессе
осуществления научно-исследовательской деятельности, решении
практических задач.
на уровне навыков: навыки использования компьютера и
информационных технологий в профессиональной деятельности
на уровне знаний: знания общих методов и правил построения устной и
письменной речи на русском и иностранном языках
на уровне умений: умения осуществлять эффективную русскую и
иноязычную коммуникацию в профессиональной деятельности
на уровне навыков: навыки использования знаний устной и письменной
речи на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
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 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.
на уровне знаний: знаний материальных и процессуальных норм,
материального и процессуального законодательства;
на уровне умений: умения применять нормативные правовые акты для
решения профессиональных задач;
на уровне навыков: навыки реализации материальных и процессуальных
норм в профессиональной и исследовательской деятельности.
на уровне знаний: знаний основ отраслевых дисциплин, действующего
законодательства, в том числе способов защиты прав и свобод человека и
гражданина в сфере международно-правового сотрудничества;
на уровне умений: применять способы защиты прав и свобод человека в
профессиональной деятельности юриста;
на уровне навыков: соблюдения действующего законодательства и
применения способов защиты прав и свобод человека и гражданина в
профессиональной деятельности юриста в сфере международноправового сотрудничества.
на уровне знаний: о способах и средствах применять теоретические
знания для выявления правонарушений;
на уровне умений: применять теоретические знания по юрисдикционным
процессам с целью выявления факта правонарушений и своевременного

ПК – 9.6

ПК – 12.5

ПК – 14.6

ПК – 25.9

ПК – 26.2

ПК – 27. 6

правового реагирования;
на уровне навыков: разрабатывать и применять на практике отвечающие
требованиям законодательства меры предупреждения правонарушений,
устранения их причин и условий с помощью специальных техник и
способов воздействия.
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.
на уровне знаний: юридической и служебной документации
на уровне умений: составления юридических документов
на уровне навыков:
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и служебной
документации
на уровне знаний: прав и законных интересов человека и гражданина,
юридических лиц, общества и государства, защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности
на уровне умений: осуществления профессиональной деятельности, по
обеспечению защиты прав и законных интересов человека и гражданина,
юридических лиц, общества и государства, защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности
на уровне навыков: защиты прав и законных интересов человека и
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиты частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности
на уровне знаний: прав и свобод человека и гражданина, охраняемых
законом интересов общества и государства
на уровне умений: обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, защите прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства
на уровне навыков:
выполнения должностных обязанностей по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности,
защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом
интересов общества и государства.
на уровне знаний: правовых норм в сфере прокурорского надзора,
выполнения функций прокуратуры Российской Федерации
на уровне умений: обобщения информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения
функций прокуратуры Российской Федерации
на уровне навыков: анализа информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения
функций прокуратуры Российской Федерации
на уровне знаний: гражданского, административного и уголовного
судопроизводства;
на уровне умений: рассмотрения дел судами и принятия судебных

ПСК – 2.2.6

ПСК – 2.3.6

ПСК – 2.5.5

решений посредствам гражданского, административного и уголовного
судопроизводства;
на уровне навыков: обеспечения законности рассмотрения дел судами и
законности принимаемых судебных решений
на уровне знаний: знаний основ уголовного, уголовно-процессуального
законодательства по осуществлению уголовного преследования;
на уровне умений: анализировать уголовный и уголовно-процессуальный
закон и правильно его применять к конкретным жизненным ситуациям
при осуществлении уголовного преследования;
на уровне навыков: применять полученные знания при производстве
расследования и поддержания обвинения в суде, разрабатывать
соответствующие правовые акты.
на уровне знаний: знаний основ законодательства по осуществлению
рассмотрения дел судами;
на уровне умений: применять знания основ отраслевых дисциплин к
практическим ситуациям при рассмотрении дел судами;
на уровне навыков: применять полученные знания при рассмотрении дел
судами.
на уровне знаний: знание организационно-распорядительных документов
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие
функциональную, а также предметную деятельность прокурорского
работника;
на уровне умений: соблюдать порядок прохождения государственной
службы в органах прокуратуры, организационно распорядительные
документы
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
регламентирующие прохождение службы в системе прокуратуры
Российской Федерации;
на уровне навыков: применять методы анализа и прогнозирования
состояния законности и правопорядка; вести делопроизводство.

Основная литература:
п/п

1

Автор

Название

Издательство

Комлацкий
В.И.

Планирование и
организация
научных
исследований / В.И.
Комлацкий, С.В.
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