
АННОТАЦИИ 
к рабочим программам учебных дисциплин 

образовательной программы высшего образования 

 
Б1.Б.1 Философия 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом системы знаний о развитии 
мировой философской мысли, основных разделах философского знания и их проблемах. 

Задачи курса: 

• формирование знаний о законах развития природы, общества и мышления; о 
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира; 

• формирование духовно-нравственной личности, современного научно-философского 
мировоззрения; 

• развитие умений по осмыслению ключевых тем и значения философии как 
методологической, мировоззренческой, аксеологической, гуманистической функции; 

• формирование навыков критического восприятия информации и самостоятельного 
философского мышления; 

• выработка навыков анализа научно-философских текстов. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-17. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Правоохранительная деятельность» 
 

Уровень высшего образования: 
 

бакалавриат 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

ПК-17 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Философия как 
мировоззрение и 
культура мышления 
 

Предмет философии. Своеобразие философского 
познания. Философия как рефлексия, ее роль в 
самоопределении личности. Философия и мировоззрение, 
место философских знаний в системе научного знания. 
Основные функции философии. Место и роль философии 
в развитии культуры мышления, анализа основных 
проблем экономики и управления. Место и роль 
философии в развитии духовной культуры общества. 
Феномен философской культуры. Философское и 
обыденное сознание. Значение философской культуры для 
осмысления социальных и экономических процессов в 
современном обществе. 

2. Основные этапы 
развития мировой 
философской мысли 

Зарождение философской мысли, ее культурно-
исторические предпосылки. Первоначала философии в 
Индии, Египте, Китае. Античная философия Греции и 
Рима, ее роль в становлении европейской духовной 
традиции. Спор об «универсалиях». Реализм и 
номинализм. Методология эмпиризма. Рационализм 
философии Нового времени. Русская философия, ее 
истоки, особенности направления и этапы исторического 
развития. Связь русской философии с мировой 
философской традицией. Классическая немецкая 
философия. Предмет и особенности диалектико-
материалистической философии. Исторические и 
духовные предпосылки экзистенциализма. Принцип 
верификации научных утверждений. Проблема 
разграничения науки и метафизики. Наука и истина: 
модели развития научного знания. Философский 
структурализм. Философский постмодернизм. Критика 
интеллектуальной ценности культурного плюрализма. 
Постнеклассические модели философского анализа 
современной цивилизации. Рационализм и 
иррационализм, сциентизм и антисциентизм. Судьбы 
философии на рубеже ХХ-ХХI веков. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

3. Единство и развитие 
мира как 
онтологическая 
проблема 

Развитие мира как совокупной реальной природы, 
общества и человека. Современное понимание их 
единства. Понятие бытия и его философский смысл. 
Бытие как всеобъемлющая реальность и его философско-
историческое осознание. Основные формы бытия. 
Материальное и идеальное, объективное и субъективное. 
Проблема самоорганизации бытия. Бытие мира как 
предпосылка его единства и устойчивости существования 
и развития. Движение и развитие как основные атрибуты 
бытия. Диалектическая сущность бытия. Особенности 
диалектической концепции развития и ее альтернативы. 
Категории, законы и принципы материалистической 
диалектики как выражение общей теории развития и 
универсальной взаимосвязи природы, общества и 
человека. Сущность и соотношение понятий «движение» и 
«развитие». Детерминизм и индетерминизм в понимании 
диалектики бытия. Динамические и статистические 
закономерности развития бытия. Диалектика и 
синергетика как методы познания бытия. Пространство и 
время в системе бытия. Понятие пространства и времени в 
философии, их сущность и основные свойства. 
Естественнонаучные представления о пространстве и 
времени. Философские аспекты общей и специальной 
теории относительности. Значение философии для 
понимания законов развития природы общества и 
мышления.  

4. Философское учение о 
сознании 

Проблема происхождения, эволюции и сущности 
сознания. Современные научные представления о 
предпосылках развития сознания в онто- и филогенезе 
человека. Сознание человека и психика животных. 
Самосознание и рефлексия. Сознательное и 
бессознательное, рациональное и иррациональное в 
деятельности человека. Структура и основные функции 
сознания. Индивидуальное и общественное сознание. 
Влияние общественного сознания на формирование 
духовного мира личности. Мышление и язык. Значение и 
смысл, знак и символ. Проблема искусственного языка и 
интеллекта. Качественные параметры культуры мышления 
и речи и их зависимость от уровня интеллектуального 
развития личности.  

5. Познавательные 
возможности человека. 

Сущность познания, его ступени и формы. Познание как 
диалектический процесс: рациональное и чувственное 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Методы и формы 
познания 
 

познание, их  взаимосвязь и особенности проявления в 
познавательной деятельности. Учение об истине. 
Исторические разновидности понимания истины. Истина 
и заблуждение. Критерии истины, ее конкретность. 
Хайдеггер об укорененности истины в бьггийности 
субъекта. Многообразие видов и форм знания, его 
компоненты, аспекты и уровни. Научное познание и его 
специфические признаки. Научное и вненаучное знание. 
Критерии научности. Структура, методы и формы 
научного познания. Эмпирические и теоретические 
методы познания. Форма и логика познания. Творчество 
как феномен познания и деятельности человека. Сущность 
творчества, его основные формы. Воображение, 
остроумие и интуиция как способы познания и творчества, 
их роль в науке и практике. Креативность мышления в 
профессиональной деятельности выпускника. 

6. Научные, философские 
и религиозные картины 
мира 
 

Философское мировоззрение и научные картины мира. 
Сущность и жизненный смысл мировоззрения. 
Зависимость форм, типов мировоззрения от развития 
науки и научных картин мира. Философия как 
методология науки, ее роль в формировании научной 
картины мира. Научные революции и смена типов 
рациональности. Важнейшие концепции научного 
познания и техники в философии науки XIX-XX вв. 
Неклассическая наука 21 века. Особенности научно-
философского мировоззрения и философской картины 
мира. Религиозная картина мира, ее специфика. Религия 
как фантастический образ мира. Вненаучность 
религиозной картины мира, ее иррациональность. 
Различие и точки соприкосновения философской и 
религиозной картин мира. Проблема взаимосвязи 
научных, философских и религиозных ценностей в 
формировании мировоззрения личности в современных 
условиях.  

7. Общество как объект 
философского анализа 
 

Целостное единство всех сфер общества – важнейших 
принцип современной методологии социальных наук. 
Общество как саморазвивающаяся система. Общество и 
общественные отношения. Гражданское общество и 
правовое государство. Основные сферы общественной 
жизни и диалектика их взаимодействия. Экономические, 
политические, социальные, духовные связи, диалектика их 
проявления в жизнедеятельности человека, в социальной 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

структуре современного общества. Активная роль идей, 
социальных норм и идеалов в развитии общественного 
сознания. Ценности, их природа и роль в жизни человека 
и общества. 

8. Человек и 
исторический процесс. 
Социальная типология 
истории 
 

Развитие общества как исторический процесс. Понятие 
социальных связей и роль человека в их формировании. 
Определяющая роль человека в системе социальных 
связей и отношений. Связь, отношение, деятельность, их 
многообразие в общественной жизни человека. Человек и 
исторический процесс. Диалектика объективного и 
субъективного в истории. Историческая закономерность и 
сознательная деятельность людей. Личность и массы в 
истории. Социальная типология истории. Многообразие 
форм и путей развития общества и проблема адекватности 
их отражения в научных теориях. Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития, их 
сущность и значение для понимания единства и 
многообразия культурно-исторического опыта 
человечества, критериев общественного прогресса. 
Насилие и ненасилие в истории. 

9. Человек как личность и 
смысл его бытия 

Философия о сущности человека. Специфика философско-
антропологического и научного подходов в познании 
человека. Единство биологического, социального и 
духовного как выражение неразрывной связи природы 
человека, общества и культуры. Современная наука о 
происхождении и эволюции человека. Понятие личности, 
ее сущность и основные признаки. Соотношение понятий 
«человек» и «личность». Личность как индивидуальность, 
субъект деятельности, познания и общения. Социальные 
роли личности и ее основные типы. Смысл бытия 
человека, личности. Понятия смысла жизни, смысла 
бытия и существования человека. Смысл бытия человека и 
проблемы смерти и бессмертия. Смысл жизни и судьба 
человека.  

10. Свобода и 
ответственность 
личности 

Моральные ценности и их роль в обществе. Свобода 
личности, ее сущность и условия реализации. Свобода и 
воля. Свобода воли как основное качество личностного 
существования человека. Свобода выбора как 
существенный признак и реальная форма проявления 
свободы воли. Социальная ответственность личности, ее 
сущность и формы. Свобода и ответственность, их 
диалектическая взаимосвязь. Ответственность и 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

справедливость. Корпоративная социальная 
ответственность. Эгоизм и альтруизм.  

11. Культура как фактор 
развития общества и 
личности 

Культура как продукт жизнедеятельности человека и 
общества. Ценностное содержание культуры и его 
зависимость от уровня развития человека и общества. 
Материальная культура и производственная деятельность 
человека. Духовная культура и духовная жизнь человека и 
общества, их взаимосвязь. Культура как мир человека, 
способ его самовоспроизведения и развития. Человек как 
творец и произведение культуры. Единство и 
многообразие культур, их взаимодействие. Национальное 
и интернациональное в культуре. Проблемы 
аккультурации и культурной самоидентификации в эпоху 
глобализации. Диалектический подход к культурному 
наследию. Социальные функции культуры. Духовные 
ценности современной культуры: наука и образование, 
литература и искусство, ценности религиозной и светской 
культуры. 

12. Глобализация и 
модернизация 
социального развития в 
современном мире 
 

Основные теоретико-методологические подходы к 
осмыслению взаимосвязи общества и природы. Природа 
как объект философского осмысления. Живая и неживая 
природа. Природная сфера обитания и жизнедеятельность 
человека. Природная и антропогенная сферы. Идеи 
коэволюции общества и биосферы, возникновения 
«информационного общества» и ноосферы. Глобальные 
экологические последствия деятельности человека. 
Детерминация общественного развития. Проблема 
критериев, цели, средств, и пределов общественного 
прогресса. Проблема формирования экологической 
культуры личности. Мировая цивилизация на рубеже 
тысячелетий: глобальные проблемы и пути их решения. 
Основные тенденции развития современного мира. 
Информатизация общества, компьютеризация 
материального и духовного производства и проблемы 
общечеловеческих ценностей. Выбор пути развития: 
противостояние или коэволюция. Проблема выживания и 
устойчивого развития человечества как выражение 
глобальных проблем современности и основное 
направление развития мировой цивилизации. Будущее 
человечества: прогнозы и сценарии. 

 

Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции 



Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – практическое овладение студентом иностранным 

языком; развитие умения применять полученные знания в области социальной и 
профессиональной деятельности, в непосредственном общении с зарубежными 
партнерами, для осуществления научно – исследовательской деятельности, 
самообразования, навыков логической аргументации; грамотной  устной и письменной 
речи; работы с источниками информации – библиотечными и электронными ресурсами. 

Задачи курса: 
• овладение навыками разговорной речи  
• изучение основной  терминологии 
• развитие навыков чтения со словарем литературы по профессиональной  тематике 
• овладение основными навыками письма, необходимыми для ведения деловой 

корреспонденции 
• развитие умений адекватно ориентироваться  в повседневных ситуациях и в 

конкретных ситуациях делового общения. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-13 владеет необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке 

ПК-18 способен управлять самостоятельной работой обучающихся 
 

Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1.  

Тема 1. Понятие о 
научной и 
профессиональной 
терминологии 

Полиция, Криминальная полиция, Интерпол, Европол, 
Криминалистика, Криминалогия. Изучение  научной и 
профессиональной  терминологии. Связь термина с 
контекстом. Понятие о неологизмах, фразеологии. 
Грамматика: Имя существительное. Артикли. Настоящее 
время. Настоящее продолженное.  

2.  

Тема  2. 
Законодательная 
власть, органы 
законодательной 
власти 

Государственное и конституционное право, Высшие органы 
государственной власти, Законодательный процесс. 
Грамматика: Сложносочиненные и сложноподиненные 
предложения. Согласование времен. Косвенная речь. 

3.  

Тема 3. Уголовное 
право 
 

Организованная преступность и борьба с ней, Молодежь и 
полиция, Уголовное право, Уголовно-процессуальное право. 
Грамматика: Предлоги. Предлоги движения и 
месторасположения. Предлоги времени. Фразовые глаголы.  

4.  
Тема 4. Виды 
правовой 
деятельности 

Публичное право, Частное право, Гражданское право, 
Торговое право, Трудовое право, Экономическое право. 
Грамматика: Страдательный залог. Герундий и инфинитив. 

 

Б1.Б.3 Экономика 
Цели и задачи дисциплины:  



Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование студентом 
экономического мышления, необходимого для успешного осуществления будущей 
профессиональной деятельности, понимания объективных экономических процессов в 
мире и России. 

Задачами курса являются: 
• изучение современной теории и практики рыночной экономики; 
• получение и применение на практике современных методов обобщения характеристик 

развития экономики, агрегирование и обработка информации и статистических 
данных; 

• анализ моделей конъюнктуры и экономического роста страны; 
• определение основ внешнеэкономической деятельности, в том числе роль и место 

России в международных экономических отношениях;  
• исследование проблем экономической политики государства. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 
ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы  

1. Предмет и метод 
дисциплины 
«Экономика» 

Введение в экономику. Генезис, основные этапы и 
направления развития экономики. Предмет экономики. 
Методы исследования в экономической теории. Функции 
экономической науки.  
Общественное производство и его факторы. Блага. 
Ресурсы и потребности, их свойства. Проблема 
экономического выбора. Производственные возможности.  
Экономические системы. Основные вопросы, решаемые 
экономической системой. Экономические отношения. 
Отношения собственности в системе экономических 
отношений. Формы и модели общественного хозяйства. 

2. Основы теории 
рыночного хозяйства 

Определение понятия «рынок». Исторический процесс 
возникновения рыночных отношений. Сущность и 
основные элементы инфраструктуры рынка. Общая 
характеристика рыночного механизма. Субъекты и 
институты современных экономических систем. 
Характерные черты современной рыночной экономики.  

3. Основы теории спроса 
и предложения 

Микроэкономика. Спрос и предложение. Факторы, 
влияющие на спрос и предложение. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Эластичность спроса и предложения. 
Рыночная цена. Теория рыночного равновесия. 
Административный контроль над ценами и рыночный 
механизм. 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы  

4. Экономическая 
конкуренция 

Рыночная структура. Признаки совершенной 
конкуренции. Формы несовершенной конкуренции: 
чистая монополия, олигополия, монополистическая 
конкуренция: сущность, признаки. Виды монополий. 
Антимонопольное регулирование государства. Виды 
конкурентной борьбы: ценовая и неценовая конкуренция. 

5. Теория фирмы Теории фирмы. Организационно-правовые формы 
предприятий. Классификация бизнес-организаций. 
Понятие капитала. Формирование предпринимательского 
капитала: источники и методы. Кругооборот и оборот 
капитала, основной и оборотный капитал. Износ 
основного капитала. Материальный и моральный износ. 
Амортизация, норма амортизации. 
Виды издержек производства. Производство и издержки в 
краткосрочном периоде. Производство и издержки в 
долгосрочном периоде. Закон убывающей предельной 
производительности. Экономия на масштабе 
производства; положительный и отрицательный эффекты 
роста масштаба производства. Условия сокращения всех 
издержек. 

6. Рынок факторов 
производства и 
распределение доходов 
 

Прибыль – доход предпринимателя и главный результат 
функционирования фирмы. Факторы, определяющие 
величину прибыли. Функции прибыли. Сущность и 
структура предпринимательского дохода. Заработная 
плата. Формы и системы оплаты труда. Номинальная и 
реальная заработная плата. Процент, норма процента. 
Роль процента в современной экономике. Экономическая 
рента и ее виды.  

7. Теория 
потребительского 
поведения 

Экономический интерес и потребительские предпочтения. 
Полезность - основа выбора потребителя. Общая и 
предельная полезность. Максимизация полезности при 
потреблении нескольких товаров. Закон уменьшающейся 
предельной полезности и наклон кривой спроса. Эффект 
дохода, эффект замещения, потребительский излишек. 
Кривые безразличия и их свойства. Бюджетное 
ограничение. Выбор потребителя. Поведение потребителя 
в условиях неопределенности. Теоретическая и 
практическая значимость теории потребительского 
поведения. 

8. Макроэкономическая 
структура 
национальной 
экономики 

Макроэкономика и экономическая политика.  
Основные макроэкономические субъекты. Модель 
кругооборота доходов и расходов - инструмент анализа 
взаимосвязей между субъектами.  
Показатели развития национальной экономики: валовой 
национальный продукт, валовой внутренний продукт, 
чистый национальный продукт, национальный доход, 
располагаемый личный доход. Методы расчета валового 
национального / внутреннего продукта. Индексы цен. 

9. Рынок товаров и услуг. 
Равновесная величина 

Рынок товаров и услуг в системе национальных рынков. 
Совокупный спрос и его составляющие. Совокупное 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы  

национального 
производства 

предложение в коротком и длительном периоде. 
Краткосрочное и долгосрочное равновесие на товарном 
рынке. 
Сущность потребительского выбора на макроуровне. 
Потребление и сбережение. Предельная склонность к 
потреблению. Предельная склонность к сбережению. 
Факторы, определяющие потребление и сбережения 
домохозяйств. 
Инвестиционные решения фирм. Автономные и 
индуцированные инвестиции. Модель акселератора 
инвестиционного процесса. 
Макроэкономическое равновесие в модели доходов и 
расходов. Эффект мультипликатора. Парадокс 
бережливости. Воздействие государства на частные 
решения. 

10. Цикличность развития 
экономики и 
экономический рост 

Сущность циклического развития. Понятие и виды 
циклов. Фазы и тренды цикла. Изменение экономических 
показателей в ходе цикла. Основные теории циклических 
колебаний в экономике. Стабилизационная политика 
государства. 
Сущность, показатели и факторы экономического роста. 
Экстенсивный и интенсивный экономический рост.  

11. Финансовая система и 
фискальная политика 
государства 

Сущность и структура финансовой системы, 
государственный бюджет.  Государственные расходы и 
налоги. Кривая Лаффера. Мультипликатор 
государственных доходов и расходов. Дефицит 
государственного бюджета и государственный долг. 
Фискальная политика как инструмент стабилизации в 
рыночной экономике. Сочетание целей. 

12. Денежный сектор 
национальной 
экономики. Денежно-
кредитная политика 
государства 
 

Денежный рынок. Деньги и их функции. Денежные 
агрегаты. Денежно-кредитная система. Спрос и 
предложение денег. Денежный мультипликатор. 
Равновесие на денежном рынке. Регулирование денежной 
массы в условиях двухуровневой банковской системы. 
Денежно-кредитная политика. Операции на открытом 
рынке. Учетная ставка процента. Норма обязательных 
резервов. 

13. Макроэкономическая 
нестабильность 

Сущность, причины, формы инфляции. Уровень и 
основные виды инфляции. Социально-экономические 
последствия инфляции. Антиинфляционная политика 
государства. Особенности инфляции и 
антиинфляционного регулирования в России. 
Безработица: сущность, причины, формы, измерение, 
последствия. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 
Государственное регулирование занятости. Мероприятия 
по снижению безработицы. 

14. Международная 
экономика 

Основные черты и этапы становления мировой 
экономики. Международные экономические отношения. 
Интеграционные процессы в мировой экономике. 
Внешняя торговля: виды, структура, тенденции развития. 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы  

Торговая политика и сальдо торгового баланса.  
Валютные отношения. Платежный баланс. Валютный 
курс. Конвертируемость валюты. Международная 
валютная система.  

 

Б1.Б.4 Профессиональная этика 
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины состоит в том, чтобы студенты овладели 
профессиональными моральными кодексами поведения, предписывающими 
определенный тип нравственных взаимоотношений между людьми и способы 
обоснования данных кодексов. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
• овладеть основными положениями этической теории; 
• знать основные вехи исторического развития морали; 
• изучить отношения трудовых (профессиональных) коллективов и каждого специалиста 

в отдельности; 
• уяснить нравственные качества личности специалиста, которые обеспечивают 

наилучшее выполнение профессионального долга; 
• освоить взаимоотношения внутри профессиональных коллективов и специфические 

нравственные нормы, свойственные данной профессии; 
• изучить особенности профессионального воспитания; 
• уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  
• уметь принимать юридические решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 
• выработать навык «предвидения» нравственных последствий принимаемых решений. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на формирование 
следующих компетенций: 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
• способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 
• обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5) 
• имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6) 
• способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 
№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины Содержание темы 

1. Мораль и этика. 
Категории этики 

Мораль, ее функции и структура, мораль и право. Этика – 
учение о морали. Добро и зло, справедливость, долг, 
совесть, ответственность, достоинство и честь. Гуманизм 
как этический принцип. 

2. Юридическая этика- 
вид профессиональ-

Понятие и виды профессиональной этики. Особенности 
профессии юриста и ее нравственное значение. Судебная 



№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины Содержание темы 

ной этики этика, ее содержание и значение 
3. Нравственные 

начала уголовно-
процессуального 
доказывания и этика 
предварительного 
следствия. 

Установление истины по уголовному делу как 
нравственная цель доказывания. Презумпция невиновности 
и обязанность доказывания в нравственном аспекте. 
Нравственное значение оценки доказательств по 
внутреннему убеждению. Этические основы использования 
отдельных видов доказательств. Общие нравственные 
требования к деятельности следователя. Этика 
производства следственных действий. 

4. Нравственные 
начала 
осуществления 
правосудия 

Нравственные требования к деятельности судебной власти. 
Роль судьи, председательствующего по делу в обеспечении 
нравственного характера разбирательства дела. 
Нравственное содержание приговора и других решений 
суда. Нравственное значение судебных прений. Этика 
обвинительной речи прокурора. Этика речи защитника. 
Нравственно-психологические качества судьи, 
следователя, прокурора. Кодекс судейской этики и правила 
поведения юристов в профессиональной и внеслужебной 
деятельности. 

5. Профессиональная 
этика адвоката 

Регламентация этических отношений, принципов и правил 
деятельности адвокатов в законодательстве Российской 
Федерации 

6. Этические аспекты 
деятельности по 
юридическому 
сопровождению 
фирмы 

Основные направления консультирования в сфере этики. 
Этические проблемы, связанные с профессиональным 
статусом юриста. Основные требования организационного 
этикета. 

7. Этические аспекты 
деятельности 
таможенника 

Содержание и характер моральных проблем в таможенном 
деле. Основные требования профессиональной этики 
таможенника. 

8. Профессиональная 
этика нотариусов 

Законодательная регламентация принципов 
профессиональной этики нотариусов. Основные 
требования, предъявляемые нотариусу кодексом 
профессиональной этики. 

 
Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

Цели и задачи дисциплины  
Цель - приобретение знаний и умений: 

• необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; 
• необходимых для обеспечения безопасности человека в современных экономических и 

социальных условиях; 
• в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени, необходимых для спасения людей и материальных ценностей. 
Задачи курса: 

• развитие общественного сознания и личной сознательности, изучение опасностей, 
угрожающих человеку на всех этапах его жизнедеятельности и человечеству в целом; 

• формирование представлений о соответствующих способах защиты от опасностей в 
любых условиях обитания человека;  



• ознакомление с теорией риска и стратегиями управления рисками в профессиональной 
деятельности; 

• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 
влияния всевозможных опасностей на жизнь человека. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-8 
способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

ОК-14 владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 
занятиях физической культурой и спортом 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

ПК-17 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Человек и среда обитания Цель, задачи, предмет и основное содержание 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее 
место и роль в системе подготовки вуза. Основные 
термины и определения. Философско-
мировоззренческие представления об опасностях 
окружающего мира 
Опасность и безопасность. Количественные оценки, 
характеризующие опасность. 
Понятие об опасных и вредных производственных 
факторах. Классификация опасностей. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Параметры, 
характеризующие наличие опасности. Риск. Виды 
риска. Приемлемый риск. Методические подходы к 
определению риска. Управление риском. 

2. Восприятие человеком 
негативных факторов 
окружающей среды 

Понятие о здоровье. Факторы, определяющие 
здоровье населения. Виды здоровья. Здоровый образ 
жизни. Резервы организма. Гомеостаз, иммунитет, 
толерантность, адаптация. Мутации. Болезни.  
Эпидемии. Заболеваемость и травматизм как 
неблагоприятные последствия воздействия 
негативных факторов. 
Причины возникновения болезней. Периоды 
болезней. Исход заболеваний. 
Врожденная и приобретенная система защиты 
человека от опасностей. Факторы, определяющие 
предрасположенность человека к травматизму.  
Стрессы в жизни человека. Ганс Селье о стрессе. 
Триада изменений в организме при стрессе. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Эвстресс и дистресс. Стадии стресса. Методы 
выхода из стресса. 
Проблемы выживаемости. Условия выживаемости 
человеческих сообществ. Выживаемость отдельных 
индивидуумов в экстремальных ситуациях. 

3. Характерологический анализ 
личности 

Характер, его свойства и структура. Типы 
темпераментов по Гиппократу – Галлену - Павлову. 
Связь характерологических особенностей человека с 
его поведением в экстремальных ситуациях.  
Анализаторы человека, их характеристики, 
особенности. Влияние звуков, цвета, запахов на 
настроение, состояние, работоспособность человека 

4. Психологический анализ 
деятельности 

Виды деятельности. Мотивы, цели деятельности. 
Групповая деятельность, ее особенности. 
Взаимоотношения людей в коллективе. 
Конфликтные ситуации. Конфликтные личности. 
Разрешение конфликтов. Профессиональная 
пригодность. Профессиональная непригодность как 
стрессор. Анализ особенностей творческой 
деятельности. Методы психологической защиты. 

5. Социальные проблемы 
безопасности 

Социальные неблагоприятные факторы. 
Классификация социальных проблем безопасности. 
Причины социального неблагополучия общества. 
Алкоголизм, наркомания как социальные явления. 
Личные причины пристрастия к алкоголю, 
наркотикам. Неблагоприятное влияние данных 
явлений на здоровье.  
Социальные опасности, связанные с физическим 
насилием, – разбой, бандитизм, террор, 
заложничество, изнасилование. Опасности, 
связанные с психическим воздействием на человека, 
- шантаж, мошенничество, воровство. Пути решения 
проблемы терроризма. 

6. Экологические проблемы 
безопасности 

Классификация экологических факторов и их 
влияние на человека. Бочка Либиха. 
Взаимодействие экологических факторов. ПДК. 
Концепции экологической безопасности. 
Токсиканты в окружающей среде и пути введения 
химических и радиоактивных веществ в 
трофические цепи. Яды в пищевых продуктах. 
Канцерогены в пищевых продуктах. Проблемы 
питьевой воды. Аромотерапия и цветотерапия. 
Чрезвычайные экологические ситуации. Глобальные 
факторы дестабилизации природной среды. Понятие 
экологического кризиса и катастрофы. Причины 
экологического кризиса. 
Космические факторы: озонная «дыра», Луна 
(селенобиология), Солнце (гелиобиология), 
астероиды, космическое излучение, биоритмология. 
Их влияние на самочувствие человека и нарушение 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

его биоритмов. Фотобиологические процессы 

7. Производственная 
безопасность. 

Безопасность на производстве. Охрана труда. 
Организация службы охраны труда на предприятиях 
и в учреждениях. Органы, осуществляющие 
управление охраной труда. Рабочее место, его 
организация, эргономика.  
Правила обеспечения безопасности для отдельных 
отраслей промышленности: атомная энергетика, 
тепловая энергетика, химическая промышленность 
и др. Обеспечение безопасности на транспорте  
(наземный, подземный, воздушный, водный, 
подводный, морской). Влияние выбросов 
автотранспорта на здоровье человека 

8. Законодательство о 
безопасности жизнедеятель-
ности 

Конституция РФ. Законодательство о безопасности, 
терроризме. Законодательство о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, об 
охране здоровья граждан. Законодательство об 
охране окружающей природной среды, о 
чрезвычайных ситуациях. Трудовой кодекс. 
Гражданский кодекс. 

 
 

Б1.В.ОД.1 Логика и теория аргументации 
Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование студентом системных теоретические 
знаний основных положений формальной логики, развития у них навыков и умений 
применения законов и форм, приемов и операций мышления на практике. 

Задачи курса: 
• ознакомление студентов с основными понятиями логики и основами аргументации, 

выстраивания системы доказательств и правилами убеждения;  
• развитие у студентов конструктивно-логической составляющей мышления;  
• формирование у студентов навыков применения аппарата классической логики и 

аргументации;  
• формирование у студентов навыков конструктивного мышления, четкого языкового 

выражения своих мыслей, их аргументирования; 
• выработка навыков владеть формами и методами аргументации. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-3, ОК-4. 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 



Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1. Предмет и 
значение логики 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи изучения 
дисциплины. Предмет логики. Роль мышления в познании. 
Процесс познания как процесс отражения действительности в 
сознании человека. Ощущение. Восприятие. Представление. 
Абстрагирование. Основные особенности абстрактного 
мышления. Понятие закона мышления. 
Возникновение логики как науки. Логика формальная, 
математическая (символическая), диалектическая. 
Современный этап развития формальной логики. Роль логики в 
повышении культуры мышления. Значение логики для науки и 
техники. Логика - рациональная основа процесса обучения и 
воспитания. Значение логики в профессиональной 
деятельности. Основные черты правильного мышления: 
определенность, последовательность, непротиворечивость. 

2. Понятие Понятие как форма мышления. Общая характеристика 
понятия. Свойства и признаки понятия. Логические приемы 
образования понятий. Понятие и слово. Основные логические 
приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение. Роль понятий в познании.  
Содержание и объем понятия. Закон обратного отношения 
между объемом и содержанием понятия. Виды понятий. 
Общие, единичные и нулевые понятия. Круговые схемы 
Эйлера для выражений отношений между понятиями. 
Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение 
понятий. Роль операции обобщения в формировании научных 
понятий. Операция ограничения и конкретизация научных 
знаний. Правило обобщения и ограничения понятий. 
Определение понятий.  
Научная терминология. Определение как логическая операция, 
квалификация правонарушений. Деление понятий. Виды 
деления: дихотомическое деление, деление по видоизменению 
признака. Правила и возможные ошибки в делении. 

3. Суждение Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 
Повествовательные, побудительные и вопросительные 
предложения и их логический смысл. Простые и сложные 
суждения. 
Состав простого суждения. Виды простых суждений. 
Категорические суждения и их виды (деление по качеству, по 
количеству и по объединенной классификации). Круговые 
схемы, выражающие отношения между терминами в 
суждениях. 
Сложные суждения и их виды. Образование сложных 
суждений из простых с помощью логических связок: 
соединительные (конъюнкция), разделительные (дизъюнкция), 
условные (импликация), эквивалентные и отрицательные. 
Условия истинности сложных суждений (таблицы 
истинности).  
Деление суждений по модальности. Логическая и фактическая 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

(онтологическая) модальность. Вероятные и достоверные 
суждения. Виды достоверных суждений: суждения 
действительности и суждения необходимости. 

4. Умозаключение Умозаключение как форма мышления. Структура 
умозаключения: посылки, заключение, обосновывающее 
знание (логическая связь между посылками и заключением). 
Понятие логического следования. Простые и сложные 
умозаключения. Виды умозаключения: непосредственные и 
опосредованные, демонстративные и недемонстративные, 
дедуктивные, индуктивные и умозаключение по аналогии. 
Понятие дедуктивного умозаключения. Виды дедукции. 
Непосредственные умозаключения: превращение, обращение, 
противопоставление предикату, умозаключение по 
“логическому квадрату”, отрицание сложных суждений, 
контрапозиция условного суждения. Простой категорический 
силлогизм. Состав силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма.  
Правильные модусы. Общие правила силлогизма. Роль 
дедукции в методах установления причинных связей. 
Понятие индуктивного умозаключения. Связь индукции с 
опытными обобщениями. Виды индукции: полная и неполная 
индукция. Полная индукция. Структура умозаключения. 
Индуктивные методы установления причинных связей. 
Свойства причинной зависимости - основа индуктивных 
методов обобщения. Роль индуктивных умозаключений в 
познании. Взаимосвязь индукции и дедукции в познании. 
Умозаключение по аналогии, его структура. Виды 
умозаключений по аналогии: аналогия свойств и аналогия 
отношений. Нестрогая и строгая аналогия. Условия, 
повышающие степень вероятности заключений, полученных с 
помощью строгой аналогии. Аналогия - логическая основа 
метода моделирования в науке и технике. 

5 Основные законы 
логики 

 Законы логики, их природа. Закон тождества. Идентификация 
(отождествление) лиц и предметов в профессиональной сфере. 
Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон 
достаточного основания.  
Значение основных законов (принципов) логики для 
правильного мышления. Понятие софизма и паралогизма. 
Значение формально-логических законов для 
профессиональной деятельности. 

6 Основы теории 
аргументации 

Доказательное рассуждение - логическая основа научных 
знаний. Доказательство и убеждение. Структура аргументации: 
тезис, аргументы и демонстрация. Требования к тезису, 
аргументам и демонстрации. Ошибки в аргументации. Виды 
аргументации: прямая и косвенная.  
Критика и опровержение. Критика аргументов и критический 
анализ демонстрации. Опровержение тезиса: прямое и 
косвенное. 

7 Логические 
основы полемики 

Полемика и её виды. Стратегия и тактика ведения спора. 
Приемы и уловки Приемы и уловки в споре: логические, 
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п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

психологические и механические. Логические приемы 
относительно тезиса. Приемы относительно аргументов. 
Психологические приемы. Механические приемы. Заключение. 
Перспективы развития логики и роль логических знаний в 
совершенствовании общей культуры современного 
специалиста.  

 
Б1.В.ОД.2 Политология 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – политическая социализация студентов на основе 

знаний о сущности, структуре, функциях политики, закономерностях становления и 
развития политической власти. 

Задачи курса: 
• дать будущим специалистам первичные политические знания, которые послужат 

теоретической основой для осмысления социально-политических процессов, для 
формирования политической культуры, выработки личной позиции более четкого 
понимания меры своей ответственности; 

• сформировать навыки самостоятельной оценки информации политического характера;  
• развивать и совершенствовать понятийный аппарат политической науки;  
• уяснить теоретические и прикладные основы политологии, достижения отечественных 

и зарубежных исследователей; 
• сформировать представления о политических явлениях и процессах и месте в них 

человека; 
• приобрести первичные навыки анализа и прогнозирования направлений развития 

политических явлений и процессов. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций (ОК): 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК - 8 способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

5.  
Политология как 
наука и учебная 

дисциплина 

Понятие современной политической науки. Объект и 
предмет политологии, её законы, категории, методы и 
основные проблемы. Место и роль политологии в системе 
общественных наук. Современный специалист и 
политическая жизнь общества. Функции политической 
науки. Политическое образование в России и других 
государствах: традиции и современность.   

6.  История Генезис политических идей в истории человеческой 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

политической 
мысли. 

Политическая 
мысль в России. 

цивилизации. Периодизация истории становления и 
развития политической мысли. Основные характеристики 
периодов развития политической мысли. Основная 
проблематика и характерные черты отечественной 
политической мысли на различных этапах её развития.  

7.  
Политика и 

политическая 
власть. 

Основные подходы к пониманию сущности политики. 
Содержание, субъекты, и классификация политики. 
Социальные функции политики. Взаимосвязь политики с 
другими сферами жизни общества. Понятие «власть». 
Современные концепции власти. Сущность и отличительные 
признаки политической власти. Факторы эффективности 
политической власти и её легитимность. Ресурсы 
политической власти и их классификация. Основные виды и 
формы политической власти.  

8.  

Политическая 
система общества 
и политический 

режим. 

Понятие, структура, сущность и функции политической 
системы общества. Основные теоретические модели 
функционирования политической системы. Понятие 
политического режима и его основные характеристики. 
Типология политических режимов.  

9.  
Государство как 
политический 

институт.  

Понятие и сущность государства как политического 
института, его основные характеристики, задачи и функции. 
Типология государств в современном мире. Основные 
критерии дифференциации государств: по формам 
правления, национально-территориальной организации, по 
выполняемым функциям. Формы государственного 
правления. Президентская и парламентская республика. 
Понятие правового государства и пути его формирования. 

10.  Гражданское 
общество 

Понятие, структура и функции гражданского общества. 
Условия формирования гражданского общества: 
экономические, политические, социальные и духовные. 
Противоречивая роль гражданского общества как фактора 
стабильности государственной системы и как совокупности 
общественных организаций, объединений и движений , 
часть которых находится в оппозиции к государству. 
Проблемы становления гражданского общества в 
современной России. 

11.  

Политические 
партии и 

партийные 
системы. 

Общественные 
движения. 

Сущность, типология и функции политических партий, их 
место и роль в политической системе общества. Критерии 
дифференциации политических партий. Однопартийные и 
многопартийные системы. Общественно-политические 
движения: определение и типология. Партии и общественно-
политические движения в современной России. Российское 
законодательство, регулирующее процесс образования и 
функционирования политических партий.   

12.  
Политическая 

элита и 
политическое 

лидерство.  

Понятия «элита» и «политическая элита». Политическая 
элита как необходимое структурное звено в механизме 
политической власти. Функции политической элиты и 
механизм её формирования. Структура властвующей элиты: 
политическая, экономическая, культурная, военная, 
идеологическая (информационная), научная и др. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

Политическая элита современной России. Понятие «лидер» в 
широком и общем значении. Политический лидер: 
отличительные характеристики, типология, функции. 
Политическое лидерство как механизм и конкретный способ 
реализации власти. Современные теории политического 
лидерства.  

13.  Избирательные 
системы 

Современные избирательные системы и их особенности в 
различных странах. Мажоритарная избирательная система, 
её разновидности и модификации. Пропорциональная 
избирательная система, её специфика в различных странах. 
Смешанные избирательные системы. Предвыборная 
кампания: роль средств массовой информации, 
финансирование. Избирательная система современной 
России, пути её совершенствования.   

14.  Политическая 
культура.  

Понятие «политическая культура». Структура 
политической культуры: политический опыт, политическое 
сознание, политическое поведение. Политическая культура и 
политическая социализация. Современные концепции 
политической культуры. Политическая идеология: 
сущность, место и роль в политической культуре общества. 
Основные типы и пути формирования политической 
культуры.  

15.  

Мировая 
политическая 

система и 
международная 

политика.  

Мировая политическая система: сущность и структура. 
Международные отношения как система экономических, 
политических, культурных, военных  и иных связей в мире. 
ООН как универсальная организация по обеспечению 
международной безопасности. Политические объединения и 
союзы, интеграционные группировки, международные 
правительственные и общественные организации. 
Международная политика. Связь внешней и внутренней 
политики государства. Основные тенденции современного 
мирового порядка. Глобальные проблемы современности. 
Направления внешней политики России.   

16.  
Геополитика и 
национальная 
безопасность 

России. 

Геополитика: сущность, содержание, основные концепции. 
Россия и мировое сообщество. Геополитическое положение 
России. Геополитические факторы национальной 
безопасности. Источники политических конфликтов. 
Политические противоречия и конфликт. Политические 
аспекты межнациональных отношений. Политические пути 
и методы разрешения межнациональных конфликтов.   

 

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык (профессиональный курс 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование коммуникативной компетенции для решения 
задач в профессиональной и научной деятельности, а также развитие навыков перевода 
иностранных специальных текстов. 

Задачи дисциплины: 
• развитие способностей к овладению профессиональной речевой коммуникацией на 



иностранном языке; погружение в профессионально-ориентированную языковую 
среду;  

• освоение профессиональной терминологии, основных понятий на базе аутентичного 
материала по профилю подготовки; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений; 
• формирование творческой инициативы, способности к саморазвитию и организации 

научно-исследовательской деятельности; 
• овладение профессиональными навыками устного и письменного перевода, 

проведения дискуссий и публичных выступлений, ведения деловой корреспонденции. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
и профессиональных  компетенций (ОК,ПК): 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-13 
владеет необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке 

ПК-18 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Составление образцов 
различных документов на 
иностранном языке 

Составление деловых писем  
Клише и выражения на иностранном языке  
Особенности деловой коммуникации   

2.  Виды деловых писем: 
коммерческое предложение, 
запрос, заказ, рекламация, 
рекламное объявление, счет, 
балансовый отчёт  

Языковая специфика деловых писем, лексика в 
соответствии с видом письма 
 

3.  Решение спорных вопросов  Иски, оспаривание, волеизъявление 
4.  Обязательственные 

отношения 
Договор  
Виды договоров 
Формы сделок 
Представительство  

5.  Юридическое образование Обучение профессии юриста 
Система получения юридического образования в 
России и в странах изучаемого языка   

6.  Профессия юриста  Профессиональные обязанности юриста  
Виды юридической деятельности  

7.  Роль иностранного языка в 
юридической сфере 

Международное сотрудничество в сфере 
юриспруденции  

8.  Юридическая служба на 
предприятии  

Стандартные клише и выражения 
 

 

 



Б1.В.ДВ.1.1 Юридическая психология 
Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания курса  изучения дисциплины «Юридическая психология» 
является изучение состояний психики, психические закономерности, психические 
процессы и состояния, особенности личности и ее деятельность, проявляющиеся в 
области «человек – право» и формирование на этой основе способности и готовности 
студента к использованию системы категорий и методов психологии, необходимых для 
решения типовых проблем взаимодействия субъектов правоотношений, реализации 
стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в формирование 
правосознания, а также профессиональных рисков в деятельности  юристов. 

Задачи обучения:  
• сформировать представление о предмете и основных направления юридической 

психологий; 
• сформировать представление об основных теориях преступности и методах 

современного научного психологического исследования, использующихся в 
юридической психологии; 

• сформировать умение использовать теоретические знания о закономерностях 
психического развития в сфере права и методах психологического воздействия на 
личность при решении профессиональных задач. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 

ПК-19 способен эффективно осуществлять правовое воспитание 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 

Предмет и система 
юридической психологии. 
История развития 
юридической психологии. 

Введение в юридическую психологию. Нормы 
поведения. Методологическая особенность 
юридической психологии. Объект, предмет, задачи 
юридической психологии. Система юридической 
психологии. Понятийный аппарат и методологические 
принципы. Ранняя история юридической психологии - 
18 в. и первая половина 19 в. Первоначальное 
оформление юридической психологии как науки – 
конец – 19 века и начало 20 века. История 
юридической психологии в 20 столетии. Особенности 
развития юридической психологии на современном 
этапе. 

2 Методология и методы 
юридической психологии.  

Методологические основы. Классификация методов. 
Системный подход и специфические применения в 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

юридической психологии экспериментальных 
методов. Личностный подход. Система психических 
процессов, состояний и свойств личности. Личность и 
социальная группа. Адаптация личности. Сознание, 
ответственность, правотворчество и правосознание, 
формирование правопослушного поведения. 

3 

Психология 
юридического труда 

Предмет и задачи психологии юридического труда. 
Характеристика юридической деятельности. Этика и 
психология правоприменительной деятельности. 
Профессиография. Структура профессиограммы 
следователя. Краткие юридические профессиограммы. 
Профессиональная деформация в области 
юридического труда. Типы профессиональной 
мотивации юристов. Методы отбора абитуриентов. 
Правоприменительная деятельность и средства 
массовой информации. Роль юридической психологии 
в правоприменительной деятельности. 

4 

Криминальная 
психология. Психология 
потерпевшего 

Предмет и задачи криминальной психологии. 
Психологические аспекты исследования личности 
обвиняемого в уголовном процессе. Психологические 
аспекты насильственной преступности. Схема 
психологического механизма убийства. Аспекты 
развития теневой экономики. Психология 
организованной преступности. Психологические 
аспекты личности потерпевшего. Воздействие на 
личность потерпевшего. Психологическая 
характеристика потерпевших от экономических 
преступлений. Основные черты в структуре облика 
потерпевших от сексуальных преступлений. Анализ 
показаний потерпевшего. 

5 

Психология терроризма Психологический портрет террориста. История 
развития терроризма. Факторы, влияющие на 
возникновение терроризма. Психология 
предупреждения терроризма. Пример 
психологической игры с террористами. 

6 

Психология 
несовершеннолетних 

Проблемы несовершеннолетних в юридической 
психологии. Предпосылки девиантного поведения 
подростков. Особенности подростково – молодежных 
криминогенных групп. Особенности следствия по 
делам несовершеннолетних. 

7 

Психологические 
характеристики 
предварительного 
следствия 

Психология реконструкции события преступления. 
Осмотр места происшествия. Психологические 
аспекты допроса. Методы, применяемые при очной 
ставке. Экспериментальные методы психологии и их 
применение в следствии (следственный эксперимент), 
психологические предпосылки следственных действий 
(показания). Расследование преступлений в сфере 
организационной преступности. 

8 Психология судебного 
процесса. Судебно – 

Характеристика судебного процесса. Психологические 
особенности состояния подсудимого. Личность 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

психологическая 
экспертиза 

свидетеля и психологические аспекты 
лжесвидетельства. Суд присяжных. Введение диалога 
в судебном процессе. Техники и методы 
аргументации. 
Цели и задачи судебно – психологической экспертизы. 
Применяемые методы. Виды судебно – 
психологической экспертизы. Судебно – 
психологическая экспертиза преступников. Судебно – 
психологическая экспертиза в гражданском процессе. 

9 

Исполнительно – 
трудовая психология 

Предмет и задачи исправительно – трудовой 
психологии. Исторический анализ проблемы 
наказания и исправления преступников. Изменение 
личности осужденного в результате воздействия в 
целях раскаяния и ресоциализации. Психологические 
аспекты воспитательного процесса. Психологические 
особенности групп и среды осужденного в местах 
лишения свободы. Адаптация освобожденного к 
условиям жизни на свободе. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Риторика 
Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – изучение  студентом  теоретических  основ  
риторики (ораторского искусства), формирование студентом навыков устного публичного 
выступления,  выработка  языкового  чутья,  развитие  способности  правильно оценивать 
языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от содержания, сферы, 
условий публичного выступления 

Задачи курса: 
• проанализировать теоретические основания изучения риторики, имеющиеся в 

современной науке; 
• рассмотреть лингвокультурологический, риторический  материал, исходя из 

принципов его системно-синергетического понимания;  
• освоить высокий уровень гуманитарной образованности для ведения всех видов 

ораторского искусства и полемики; 
• решить практические вопросы, связанные с психологической готовностью студента  к 

публичному выступлению. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенции: 
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-3 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-4 
  умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь  



Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1. 
 

Риторика - искусство и наука.  
 

Роль ораторского искусства во взаимодейств   
взаимопонимании людей, в процессах трудов   
социальной деятельности. Познавательная, воспитат  
и организационно-управленческая функции орато  
искусства. Личностные качества оратора. Выдаю  
ораторы современности. 
Компетентность, мастерство, навыки речи, 
психические свойства и  природные данные 
оратора. 

2. История ораторского искусства. 
 

Основные периоды развития риторики: Древняя 
Греция, Рим, средневековье, Западная Европа. 
Русская школа риторики. Церковная, военная 
риторика (Дмитрий  Донской, Александр Невский, 
Феофан Прокопович, митрополит Макарий, Петр Ι, 
А. В. Суворов). 

3. Содержание и форма публич  
выступлений 
 

Речь ораторская, сценическая, радио и телевидения. 
Ораторская речь, ораторское мастерство, оратор. 
Основные роды, жанры и виды. Социально-
политическое, академическое, судебное, социально-
бытовое, церковно-богословское - роды 
красноречия. Информационные речи - 
повествование, объяснение, описание; убеждающие 
речи - убеждение; агитационные речи, 
воодушевляющие, побуждающие к действию;  
внушение и его особенности. Поздравительные 
речи: юбилейные, праздничные, развлекательные. 

4. Логическая культура выступлени   
 

Полнота и  всесторонность раскрытия темы, 
понятийная определенность, последовательность, 
непротиворечивость, доказательность.   Типы 
логические ошибок. 

5. Особенности восприятия  
устной публичной речи. 
 

Этапы восприятия: рецепция, осмысление, 
понимание, закрепление в памяти; долговременная 
и рабочая память. Внимание. Нерефлексивное и 
рефлексивное слушание. Установки при восприятии 
речи. Условия восприятия: внешние, 
психологические, лингвистические, 
паралингвистические, поведенческие. 
Мыслительная обработка текста при восприятии: 
расчленение материала, смысловая группировка, 
выделение ключевой информации, прогнозирование 
развития речи. Сбои и провалы в процессе 
восприятия. Кризисы внимания. 

6. Средства 
 речевой образности  и 
выразительности. 

Естественная образность слова, метафорическая 
образность, образность связного контекста; 
выразительные средства: тропы и фигуры речи, 
юмор и сатира, структура анекдота. 

 
 



Б2.Б.1 Информационные технологии в юридической 
деятельности  

Цели и задачи дисциплины:  
Цель освоения дисциплины - формирование студентом: 

• практических навыков работы с персональным компьютером на высоком 
пользовательском уровне; 

• необходимых навыков работы с компьютерными правовыми системами; 
• умений и навыков работы с юридическими информационными системами. 

Задачи дисциплины:  
• изучение студентами современного программного обеспечения в области 

юридической деятельности;  
• формирование студентами прочных знаний, умений и практических навыков в области 

информационных технологий при пользовании современных компьютерных 
информационных справочно-правовых систем. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны 

ОК-10 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях ОК-12 
 
Содержание дисциплины 
 
ТЕМА 1. Роль и значение информационных технологий в современном мире. 

Понятие информационной технологии. Основные этапы развития информационных 
технологий. Современные информационные технологии. Эволюция информационных 
технологий; их роль в развитии экономики и общества. Классификация информационных 
технологий. Понятие распределенной функциональной информационной технологии; 
объектно-ориентированные информационные технологии; стандарты пользовательского 
интерфейса информационных технологий, критерии оценки информационных технологий. 
ТЕМА 2. Офисные компьютерные технологии в юриспруденции 

Технология разработки электронных унифицированных документов (форм бланков, 
таблиц, шаблонов, писем рассылки), используемых в повседневной практике юриста. 
Защита электронных документов и их отдельных фрагментов. Создание гипертекстовых 
документов. 

Технология электронных расчетов и анализа данных. Инструментальные средства. 
Реализация алгоритмов вычислений. Поиск и выборка данных. Формирование 
консолидированных и сводных таблиц. Графическая иллюстрация данных. 
Прогнозирование. 

Технология обработки баз данных. Особенности проектирования и разработки 
реляционных баз данных. Возможности обработки базы данных: конструирование 
запросов, создание форм, отчетов и макросов. Виды запросов и технология их создания. 
Технология и варианты создания форм и отчетов, организация вычислений в формах и 
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отчетах. Возможности экспорта и импорта данных 
ТЕМА 3. Сетевые компьютерные технологии в юриспруденции 

Сети ЭВМ и сетевые ресурсы. Особенности работы в локальных вычислительных 
сетях. 

Использование глобальной сети Интернет. Ресурсы Интернета: поисковые, 
навигационные и новостные системы; электронная почта; файловый обмен; электронные 
деньги, электронная торговля и электронные платежи; электронная реклама; службы 
сопровождения. 
ТЕМА 4. Основы построения и функционирования информационных систем 

Информационные системы (IT-системы): назначение, общая характеристика, 
структура, классификация, место и роль в юриспруденции. Виды обеспечения IT-систем: 
информационное, техническое, программное, лингвистическое и организационно-
правовое обеспечение. Стадии и этапы жизненного цикла. Модели и структуры хранения 
данных. Централизованная и распределенная обработка данных. 

Технология оперативной аналитической обработки (On-Line Analytical Processing, 
OLAP) информации, представленной в виде «Хранилища данных» – многомерных 
микрокубов. Объектно-ориентированные технологии разработки программного 
обеспечения. 

Интеллектуальные системы принятия решений, экспертные системы, нейронные 
сети. 

Тенденции развития IT-систем и технологий. 
ТЕМА 5. Специализированные компьютерные технологии в юриспруденции 

Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» возможности и 
технологии их использования. 

Специализированные IT-системы поддержки юридической деятельности: 
государственные автоматизированные системы «Правосудие» и «Выборы», их 
возможности; программный комплекс «Мировые судьи»; интегрированный пакет 
«ЮристОфис»; информационно-поисковые и экспертные юридические системы: 
«Юрисконсульт», «Эталон» и др. 

   

Б2.В.ОД.1 Основы правовой статистики 
Цели и задачи дисциплины:  

Целями дисциплины являются: 
• формирование у обучающихся системы правовых знаний, ориентированных на 

обеспечение охраны прав и свобод личности, интересов общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств; 

• формирование у студентов научного представления о правоохранительной 
деятельности, о задачах, структуре, правовом статусе органов, осуществляющих 
правоохранительную деятельность;  

• раскрытие социальной роли и основных функций правоохранительных органов в 
охране общественного порядка, борьбе с преступностью и обеспечении общественной 
безопасности; 

• определение основных направлений использования полученных теоретико-правовых 
знаний в практической деятельности. 

 Основными задачами дисциплины являются: 
• познание внутренней структурной организации и механизма функционирования 

элементов правоохранительной системы России и зарубежных стран; 
• изучение национально-государственных особенностей и исторического развития 

правоохранительных органов России и зарубежных стран; 
• получение целостного представления о направлениях, формах и способах 
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правоохранительной деятельности; 
• овладение положениями российского законодательства, регламентирующего 

структуру, функции, полномочия, решаемые задачи, организационные основы 
правоохранительных органов; 

• усвоение категориально-понятийного аппарата дисциплины; 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

ОК-10 способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОК-11 владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией 

ОК-12 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

Содержание дисциплины 

№ 
п/
п 

Наименован
ие темы  

Содержание темы  

1. Предмет и 
метод 

статистическ
ой науки 

 

Общее представление о статистике, этапы ее становления и 
развития: описательное и математическое направления. 
“Политические арифметики” и их роль в формировании 
статистической науки. Понятие статистики. Необходимость изучения 
количественной стороны общественных явлений в неразрывной 
связи с их качественным своеобразием. Предмет статистической 
науки. Общая теория статистики и отдельные отрасли статистики: 
экономическая (промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, связь, труд, природные ресурсы, охрана 
окружающей среды и т. д.); социальная (народонаселение, политика, 
культура, просвещение); правовая статистика и т. д. Объективное 
содержание общественных явлений и процессов, отражающее их 
теоретические научные категории и статистические эквиваленты. 
Понятие о количественных, полуколичественных и атрибутивных 
статистических признаках. Понятие о законе больших чисел и 
теории вероятностей как математическом обосновании закона 
больших чисел. Динамические и статистические закономерности. 
Природа статистических закономерностей явлений общественной 
жизни. Роль статистики в познании социальных явлений. 
Методология, методика, метод. Методологические основы 
статистики, общенаучные методы в статистике. Отрасли статистики. 
Организация общегосударственной статистики. Права и задачи 
Государственного комитета РФ по статистике. Ведомственная 



№ 
п/
п 

Наименован
ие темы  

Содержание темы  

статистика. 
2. Предмет, 

метод и 
система 

правовой 
статистики 

 

Понятие и сущность правовой статистики и ее роль в 
поддержании режима конституционной законности. Предмет 
правовой статистики. Основные этапы становления и развития 
правовой статистики в России и зарубежных странах. Основные 
отрасли правовой статистики: уголовно-правовая, гражданско-
правовая, административно-правовая. Их специфические 
особенности. 

Подразделение уголовной и гражданско-правовой статистики 
по стадиям судопроизводства и видам органов, ведущих 
статистическую работу. Понятие о процессуальной статистике. 
Статистика административно-правовых нарушений. Задачи правовой 
статистики, ее значение в формировании правового государства и 
эффективно действующей рыночной экономики. Научно-
познавательное значение материалов правовой статистики. 

Значение правовой статистики в руководстве и контроле за 
деятельностью правоохранительных органов, органов юстиции и 
суда. Примеры практического использования материалов правовой 
статистики 

Роль правовой статистики в решении вопросов о правильной 
дислокации судебно-прокурорских органов, о проектировании их 
штатов, о подготовке кадров и финансировании судов, прокуратуры, 
милиции, учреждений и органов, исполняющих наказания. Значение 
правовой статистики в развитии законодательства в области 
уголовного, уголовно-исполнительного, гражданского, 
административного права и процесса. Правовая статистика и 
ведомственное нормотворчество. 

Правовая статистика и судебная практика. Судебно-правовая 
статистика и реализация Концепции судебной реформы в 
Российской Федерации. 

Роль уголовной статистики в изучении преступности, причин 
и условий, способствующих преступности, и мер, ей 
противодействующих. Уголовная статистика и науки 
криминалистического цикла. Использование правовой статистики в 
научно-исследовательской работе по вопросам права. 

3 Статистичес
кое 

наблюдение 
 

Основные этапы статистического исследования, их единство 
и взаимосвязь. Понятие и содержание учета и его роль в обществе. 
Общее понятие статистического наблюдения. Формы, виды и 
способы статистического наблюдения. Понятие об объекте 
статистического наблюдения. 

Объекты уголовно-правовой статистики; характеристика 
количественной стороны преступлений, личности преступника, лиц, 
потерпевших от преступлений, наказаний и иных мер воздействия. 
Отражение отдельных элементов состава преступления в уголовной 
статистике. Объекты административно-правовой статистики: 
правонарушения, правонарушители, меры административного 
воздействия. Проблема единого учета правонарушений. 

Объекты гражданско-правовой статистики: характеристика с 
количественной стороны споров о праве гражданском (гражданских 



№ 
п/
п 

Наименован
ие темы  

Содержание темы  

дел), истцов, ответчиков и судебных решений. Соотношение объекта 
гражданско-правовой статистики с объектом экономической 
статистики. 

Единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы 
измерения в статистической науке вообще и в уголовно-правовой и 
гражданско-правовой статистике в частности. Границы 
достоверности статистических данных о преступности. 
Преступность и судимость. Показатели, наиболее полно 
характеризующие уровень преступности. 

Понятие о программе статистического наблюдения в любой 
статистической работе. Общие правила построения программы 
статистического наблюдения. Редакция вопросов. Инструкция. 
Необходимость разработки программы статистического наблюдения 
в тесной связи с вопросами дальнейшей группировки и анализа 
статистических материалов. 

Программа статистического наблюдения (система 
показателей) в уголовной статистике. Статистические показатели 
деятельности органов дознания, расследования, прокуратуры, суда, 
учреждений и органов, исполняющих наказания, их взаимная связь. 
Статистическая характеристика (показатели) личности преступника 
по различным демографическим и юридическим признакам. 
Статистические показатели (программа наблюдения) деятельности 
судов, прокуратуры и судебных исполнителей в области 
гражданского процесса и их взаимосвязь. Статистические 
показатели споров о праве гражданском, истцов и ответчиков. 

Охват объектов наблюдения. Сплошное и несплошное 
статистическое наблюдение. Понятие выборочного наблюдения. 
Выборочное наблюдение в праве и криминологии. Сущность и 
основные принципы выборочного, наблюдения. Репрезентативность 
выборки. Методы отбора единиц генеральной совокупности. 
Ошибки выбора.Организация статистического учета и действующая 
система отчетности в судах, органах прокуратуры, юстиции и 
внутренних дел. Документы первичного учета. Проблема 
показательности правовой статистической информации. 

4. Сводка и 
группировка 
статистическ

их данных 
 

Общее понятие о статистической сводке и основные 
положения теории группировок. Виды сводок. Организация и 
техника статистической сводки. Основные задачи статистических 
группировок. Группировка и классификация в судебной статистике. 
Группировочные признаки и интервалы. Виды статистических 
группировок и их применение в правовой статистике. Ряды 
распределения и их виды. Понятие о статистических таблицах. Виды 
таблиц. Чтение и анализ таблиц. Место и роль статистических 
сводок и таблиц в деятельности правоохранительных органов, в 
борьбе с правонарушениями. Методика освоения техники 
статистической сводки.Графические способы изложения данных 
правовой статистики. Назначение и виды графиков в статистике. 

5. Абсолютные, 
относительн
ые и средние 

Понятие об абсолютных величинах. Виды абсолютных 
величин и особенности их применения в правовой статистике. Виды 
обобщающих показателей и их значение при проведении 



№ 
п/
п 

Наименован
ие темы  

Содержание темы  

величины 
 

статистического анализа. Понятие и виды относительных величин. 
Значение относительных величин при проведении статистико-
правового анализа. Особенности расчета относительных величин. 
Понятие средней величины. Значение метода средних величин в 
выявлении типичных черт массовых процессов общественной 
жизни. Специфика применения средних величин в правовой 
статистике. Виды средних величин и способы их исчисления. 
Проблема показательности средних величин. Среднее 
квадратическое отклонение. Коэффициент вариации. 

6. Ряды 
распределени

я 
численности 

и индексы 
 

Понятие рядов распределения численности. Виды: 
вариационный, типологический и динамический. Специфика 
аналитических задач и построение рядов в правовой статистике. 
Виды динамических рядов. Условия построения. Понятие об 
индексах. Сущность индексируемой системы. Расчет 
индивидуальных индексов. Базисный и цепной способы расчета 
индексов. Расчет агрегатных общих и групповых индексов. 
Особенности применения индексов в правовой статистике. 

7. Статистичес
кая связь 

 

Понятие об установлении и измерении связи явлений. 
Статистическая связь — проявление объективно существующей 
взаимосвязи между социальными явлениями и процессами. Виды 
связи: функциональная и корреляционная. Методы установления и 
измерения связи между явлениями в правовой статистике. Метод 
параллельных рядов. Метод факторных группировок. 
Корреляционный анализ. Расчет коэффициента корреляции. 
Проблемы овладения методами установления и измерения связи 
между явлениями в правовой статистике, методом параллельных 
рядов и факторных группировок. 

8. Анализ и 
оценка 

правовой 
статистики 

 

Анализ статистических показателей преступности, 
преступников, судимостей и мер наказания. Анализ и оценка 
статистических данных о деятельности суда, органов прокуратуры и 
внутренних дел. Основные статистические показатели работы 
прокурора, следователя, судьи, органов внутренних дел. Анализ 
показателей уголовно-правовой и гражданско-правовой статистики. 
Методика овладения организацией и осуществление анализа 
показателей. 

 

Б2.В.ДВ.1.1 Основы информационной культуры 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины - формирование студентом: 
• формирование студентом информационного мировоззрения;  
• овладение методами и навыками информационного самообеспечения учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 
Задачи дисциплины:  

• формирование всестороннего представления об информационных процессах в 
современном обществе; 

• овладение навыками поиска, анализа, обработки и использования источников 
информации различной тематико-типологической направленности; 



• выработка навыков использования информационных ресурсов библиотеки 
университета удаленного доступа и собственной генерации; 

• формирование информационной культуры специалиста по всем направлениям 
подготовки. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях ОК-12 
 

Содержание дисциплины 
ТЕМА 1. Информационная культура и информационные ресурсы в современном 
обществе. 
 Понятие информационной культуры личности. Состав и структура современных 
информационных ресурсов. Социальная значимость библиотек как информационных 
центров. Характеристика системы библиотек России 
ТЕМА 2. Документы как объект получения информации. 

Основные типы и виды документов. 
ТЕМА 3 Информационно-библиографические и электронные ресурсы. 
 Основных принципы функционирования поисковых систем Интернет. Технологии 
эффективного поиска информационных ресурсов. Система библиографических пособий. 
Правила пользования web-сайтом библиотеки университета, подписные полнотекстовые 
коллекции. 
ТЕМА 4.Библиографическое оформление научно-исследовательских работ. 

 Правила составления библиографических описаний на разные типы и виды 
документов. Оформление библиографических ссылок и списков использованной 
литературы. Значение авторского права и необходимость его защиты.   

 
ТЕМА 5 Образование XXI века. 
 Понятие информационного общества. Влияние процессов глобализации на 
современное общество. Информационная культура и ее влияние на институт образования. 
ТЕМА 6. Система дистанционного обучения «HyperMethod». 
 Особенности работы с системой дистанционного обучения «HyperMethod». 
ТЕМА 7. Вебинар. 
 Возможности применения вебинаров в образовательном процессе, бизнесе и 
других сферах человеческой деятельности. 
ТЕМА 8. Инструменты электронного обучения. 
 Инструменты электронного обучения и особенности организации работы с их 
применением. Понятия социальная сеть и сообщество. Создание эффективной 
презентации и искусство публичного выступления с применением презентационного 
материала. 

 

Б2.В.ДВ.1.2 Основы информационной безопасности 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование студентами методически правильных основ  
знаний и практических навыков по  основам информационной безопасности (ИБ),  
необходимых выпускникам университета, занимающимся эксплуатацией  корпоративных 



информационных систем. Дисциплина является важной составной частью теоретической 
подготовки бакалавра юриспруденции  и занимает существенное место в его будущей 
практической деятельности. Она обеспечивает возможность эффективной работы 
выпускника в юридических службах предприятий и государственных учреждений. 

Задачи дисциплины:  
получение студентами  необходимых для их работы теоретических знаний о 

современных средствах, методах и технологиях обеспечения информационной 
безопасности  корпоративных информационных систем. Формирование студентами 
практических навыков организации работ по обеспечению основ информационной 
безопасности и защиты информации на предприятиях. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей  компетенции: 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной 
тайны 

ОК-10 

Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Основные  направления 
формирования 
информационной 
безопасности современного 
предприятия 

Предпосылки становления предметной области  
информационной безопасности. Ключевые вопросы 
информационной безопасности 
Концепция информационной безопасности 
Российской Федерации. Разработка корпоративной 
концепции информационной безопасности 
Правовые аспекты информационной безопасности. 
Международное и российское законодательство в 
сфере информационной безопасности  

2. Защищенная 
информационная система. 
Уровни и структура 
информационной 
безопасности. 

Виды защищаемой информации. Модель угроз и 
модель информационной безопасности 
Понятие защищенной информационной системы. 
Программа информационной безопасности   
Организационно-распорядительные документы в 
сфере информационной  безопасности.  
Политика информационной  безопасности 

3. Модели и стандарты в сфере 
информационной 
безопасности и управления 
рисками информационной 
безопасности 

Управление информационными  рисками 
Стандартизация в сфере информационной 
безопасности 

4. Технологии и методы 
обеспечения 
информационной 
безопасности. Комплексная 
защита информационных 
систем. 

Защита информационной инфраструктуры от атак. 
Антивирусные средства защиты 
Комплексная защита информационной 
инфраструктуры и ресурсов.  
Оценка эффективности СЗИ 

 



Б3.Б.1 Теория государства и права 
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Теория государства и права» (далее – ТГП) состоит в 
том, чтобы овладеть базовыми теоретическими знаниями о государстве и праве, 
которые необходимы как для изучения других юридических дисциплин, так и для 
практической работы. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
• овладеть методологическими основами научного понимания государственно-правовых 

явлений; 
• изучить закономерности исторического движения и функционирования государства и 

права; 
• уяснить взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и личности; 
• освоить понятийный и категориальный аппарат теории государства и права; 
• пополнить знания о происхождении и сущности государства и права, их роли в 

развитии цивилизации; 
• овладеть навыками анализа государственно-правовых явлений и тенденций с позиции 

современных концепций государства и права. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины ТГП направлен на формирование следующих 
компетенций: 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3), 
•  способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8), 
•  способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
• способен осуществлять свою профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
• способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5), 
• готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

• способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 
 

Содержание дисциплины 
№
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС “ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА” 
1. Общая 

характеристика 
курса “Теория 
государства и 
права” 

Наука как систематизированное знание об окружающей человека 
природе. Виды социальных наук (психология, социология, 
политология, правоведение). Место и роль юридической науки в 
системе социальных наук. Классификация юридических наук. 
Основные этапы становления отечественной теоретико-правовой 
науки. Объект и предмет теории государства и права. Понятие 
метода теории государства и права. Основные принципы 



№
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

методологии теории государства и права: динамизм, 
объективность, плюрализм.  Методологическое значение теории 
государства и права в системе юридических наук. Принципы, 
приемы и методы познания государства и права. Соотношение 
теории государства и права с общественными науками: 
философией, экономической теорией, социологией, 
политологией и др. Категориальный аппарат теории государства 
и права. Теория государства и права как наука и учебная 
дисциплина. Структура учебного курса теории государства и 
права. Значение теории государства и права для 
профессиональной подготовки юристов. 

2. Социально-
исторические 
предпосылки 
государства и 
права. 
Возникновение 
государства и 
права 

Общая характеристика социальной организации первобытного 
общества: виды социальных связей, имущественные отношения, 
механизм управления. Понятие и сущность социальных норм 
первобытного общества. Регулятивная роль мифов, обрядов, 
ритуалов. Мононормы и система табу. Способы разрешения 
противоречий в первобытном обществе. Предпосылки 
образования государства: экономические, социальные, в сфере 
управления, географические.  
Типичные и уникальные формы возникновения государства. 
Особенности европейского и восточного путей 
государствообразования. Теории происхождения государства: 
теологическая, патриархальная, договорная, 
материалистическая, органическая, теория насилия. 
Предпосылки возникновения права. Теории происхождения 
права: юридический позитивизм, естественно-правовая, 
историческая, материалистическая. 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

3. Понятие и 
признаки 
государства 

Понимание феномена “государство”: государство – страна, 
государство – социальная организация, государство – институт 
публичной политической власти. Социальная природа 
государства. Общесоциальное и сословно-классовое в 
социальной природе государства. Понятие и признаки 
государства: многообразие подходов и определений. Территория 
государства. Юрисдикционная и фактическая территория 
государства. Политико-правовой характер взаимосвязи 
населения и государства. Институт гражданства (подданства). 
Государственный суверенитет: понятие, признаки, формы. 
Понятие государственной власти. Соотношение политической и 
государственной власти. Структура государственной власти. 
Легитимность и легальность государственной власти. Типы 
легитимности государственной власти: харизматическая, 
традиционная, рационально-правовая. Государственная власть и 
право.  

4. Типология 
государств 

Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип 
государства. Теоретические основы и значение типологии 
государств в современной юридической науке. Различные 
подходы к типологии государств. Формационный подход: 
понятие, сущность и современное состояние. Общественно-
экономическая формация: понятие, признаки, виды. 



№
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

Цивилизационный подход: понятие и особенности. Диалектика 
соотношения формационного и цивилизационного подходов в 
типологии государств. 

5. Функции 
государства 

Понятие функции государства. Соотношение функций с целями 
и задачами  государства. Функции государства и функции 
государственных органов. Классификация функций государства. 
Генеральная функция. Основные и производные функции. 
Внутренние и внешние функции. Постоянные и временные 
функции. Организационные и правовые формы осуществления 
функций государства. Методы осуществления функций 
государства: понятие и виды.  

6. Механизм 
государства 

Понятие механизма государства. Роль механизма государства в 
осуществлении функций государства. Структура механизма 
государства. Механизм государства и государственный аппарат. 
Широкий и узкий подход к пониманию структуры 
государственного аппарата. Государственный орган как 
первичный структурный элемент государственного аппарата: 
понятие и признаки. Принципы формирования и 
функционирования государственных органов. Классификация 
органов государства. Институт главы государства. 
Законодательные, исполнительно-распорядительные и судебные 
органы государства. Контрольно-надзорные органы государства. 
Должностные лица – представители государственной власти. 
Порядок замещения должностей в аппарате государственной 
власти. 

7. Форма 
государства 

Научные подходы к пониманию “форма государства”. 
Соотношение понятий тип и форма государства. Структурные 
элементы формы государства. Форма правления. Форма 
государственного устройства.  Политический режим. Форма 
правления: понятие и виды. Монархия: понятие и признаки. 
Виды монархий: абсолютная и конституционная монархии. 
Дуалистическая и парламентарная монархии. Республика: 
понятие и признаки. Виды республик: парламентская, 
президентская, смешанная. Нетипичные формы правления: 
теократия, диктатура, деспотия и др. Форма государственного 
устройства: понятие и виды. Унитарное государство: понятие и 
признаки. Виды унитарных государств: централизованные и 
децентрализованные. Федеративное государство: понятие и 
признаки. Виды федеративных государств: национальные, 
политико-территориальные, смешанные. Симметричные и 
асимметричные федерации. Конфедерация как переходная 
форма государственного устройства. Политический режим. 
Современные научные подходы к определению политического 
режима. Виды политических режимов. Тоталитарный режим: 
понятие и признаки. Демократический режим: понятие и 
признаки. Авторитарный режим: понятие и признаки. 

8. Место и роль 
государства в 
политической 
системе 

- Основные подходы к пониманию явления “политическая 
система общества”. Структура и функции политической 
системы. Классификация политических систем. Субъекты 
политической системы общества: государство, политические 
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общества партии, профсоюзы, общественные объединения и организации, 
группы влияния. Государство как субъект политической системы 
общества. Взаимодействие государства и общественных 
объединений. Формы участия населения в политической жизни 
общества: представительная и непосредственная демократия. 
Личность как субъект политической системы.  

9. Правовое 
государство 

Идейно-теоретические предпосылки формирования концепции 
правового государства. Интерпретация концепции правового 
государства в истории отечественной политико-правовой мысли. 
Понятие правового государства. Признаки правового 
государства: демократический политический режим; развитое 
гражданское общество; единство и разделение властей. 
Принципы правового государства: верховенство правового 
закона; взаимная ответственность личности и государства; 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина. Становление гражданского общества и правового 
государства в Российской Федерации: проблемы и перспективы.  

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА 
10. Право как 

социальный 
регулятор. 
Понятие и 
признаки права 

Понятие и структура системы социального регулирования. 
Социальные нормы: понятие, признаки, виды. Нормы права и 
другие социальные нормы. Понятие и признаки технических 
норм. Соотношение норм права с техническими нормами. 
Социальная природа и ценность права. Общесоциальные и 
корпоративные начала в праве. Понятие и признаки права: 
общезначимость, нормативность, публичность, формальная 
определенность, непосредственная связь с государством, 
системность. Основные подходы к правопониманию: 
нормативный, социологический, естественно- правовой. 
Нетрадиционные подходы к пониманию права: легистский и 
либертарный. Понятие и классификация принципов права. 
Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы права. 
Понятие и классификация функций права. Общесоциальные 
функции права: ценностная, информационная, воспитательная, 
коммуникативная и др. Собственно юридические функции 
права: регулятивные и охранительные. 

11. Источники права Проблемы понимания источника права в теории государства и 
права. Формальные источники права. Виды формальных 
источников права. Правовой обычай: понятие и признаки. 
Юридический прецедент: понятие, признаки, виды. 
Нормативный договор: понятие, признаки, виды. Неформальные 
источники права: правовая доктрина, правовые традиции, общие 
принципы права. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, 
виды. Действие нормативно-правовых актов во времени. 
Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-
правовых актов. Порядок прекращения юридической силы 
нормативно-правовых актов. Обратная сила закона. Действие 
нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц.  

12. Норма права Понятие нормы права. Признаки правовой нормы: 
общезначимость, предоставительно-обязывающий характер, 
нормативность, формальная и структурная определенность. 
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Отличие норм права от индивидуальных правовых предписаний. 
Логическая структура нормы права. Гипотеза правовой нормы: 
понятие и виды. Простая, сложная и альтернативная гипотеза. 
Положительная и отрицательная гипотеза. Диспозиция правовой 
нормы: понятие и виды. Простая и описательная диспозиции. 
Управомочивающая, обязывающая, запрещающая диспозиции. 
Санкция правовой нормы: понятие и виды. Позитивные и 
негативные санкции. Виды негативных санкций. Абсолютно 
определенная, относительно определенная, альтернативная, 
кумулятивная санкции. Полная и неполная санкции. Виды 
позитивных санкций: правообразующая, 
правовосстановительная, поощрительная. Соотношение нормы 
права и статьи нормативно-правового акта. Способы изложения 
правовых норм в нормативных актах: простой, отсылочный, 
бланкетный. Классификация правовых норм. Поведенческие 
нормы (нормы-правила) и специализированные 
(институциональные) нормы. Виды институциональных норм: 
нормы-цели, нормы-принципы, нормы-дефиниции, 
коллизионные нормы. Виды поведенческих норм: по функциям – 
регулятивные и охранительные; по методу регулирования –  
императивные, диспозитивные; по содержанию предписания – 
управомочивающие, обязывающие и запрещающие; по кругу 
лиц – нормы общего действия и специальные нормы. Виды норм 
по отраслям права: нормы конституционного, 
административного, гражданского, трудового, экологического и 
других отраслей права. 

13. Система права Понятие, признаки и элементы системы права. Понятие отрасли 
права и отраслевой общности. Публичное и частное право. 
Материальное и процессуальное право. Общая характеристика 
основных отраслей российского права. Подотрасль права: 
понятие и признаки. Институт права: понятие, признаки. 
Критерии отраслевого деления: предмет и метод правового 
регулирования. Соотношение предмета и метода правового 
регулирования. 

14. Система 
законодательств
а 

Понятие системы законодательства. Соотношение системы 
законодательства и системы права. Структура системы 
законодательства: законы и подзаконные акты; федеральное и 
региональное законодательство; текущее и чрезвычайное 
законодательство; отраслевое и межотраслевое 
законодательство. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 
Законотворчество как вид правотворчества. Основные стадии 
законотворческого процесса. Законодательная техника. 
Систематизация законодательства: понятие, цели. Виды 
систематизации законодательных актов: учет, инкорпорация, 
кодификация, консолидация, систематизация на электронных 
носителях. 

15. Теория 
правоотношений 

Понятие и признаки правоотношений. Классификация 
правоотношений. Относительные и абсолютные 
правоотношения. Регулятивные и охранительные 
правоотношения. Простые и сложные правоотношения. 
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Структура правоотношения: субъекты, содержание и объект 
правоотношения. Понятие субъекта правоотношения. 
Соотношение понятий “субъект права” и “субъект 
правоотношения”. Виды субъектов правоотношений.  
Индивидуальные и коллективные субъекты правоотношений. 
Понятие и структура правосубъектности. Правоспособность: 
понятие, порядок приобретения и утраты. Дееспособность: 
понятие, порядок приобретения и утраты.  Виды дееспособности. 
Общая, родовая, специальная дееспособность. Полная и 
неполная дееспособность. Дееспособность специальных 
субъектов. Субъективные права и обязанности как элементы 
содержания правоотношений. Понятие, признаки и структура 
субъективного права. Субъективное и объективное право. 
Понятие и структура юридической обязанности. Понятие 
объекта правоотношения. Основные подходы к пониманию 
объекта правоотношения: монистический и плюралистический. 
Предпосылки возникновения правоотношений. Факторы, 
инициирующие правоотношения. Юридический факт: понятие, 
признаки, виды. Фактический состав: понятие, признаки, виды. 
Юридические презумпции и фикции. 

16. Теоретические 
основы 
правового 
статуса 
личности 

Понятие правового статуса личности. Правовой статус человека 
и правовой статус гражданина. Структура правового статуса 
личности. Соотношение субъективных прав и юридических 
обязанностей в рамках структуры правового статуса личности. 
Льготы и привилегии: место и роль в правовом статусе 
личности. Юридический иммунитет: понятие, признаки, виды. 
Государственный интерес и правовой статус личности: 
принципы соотношения. Теоретические модели соотношения 
государственных и частных интересов: этатистская, 
либеральная, рационально-правовая. Юридический механизм 
ограничения правового статуса личности. Правовые пределы 
государственного вмешательства в сферу частных интересов. 
Гарантии обеспечения и защиты правового статуса личности. 
Виды гарантий: материальные, политические, социальные. 
Юридические гарантии: нормативные гарантии, гарантии в 
правоохранительной сфере, гарантии в сфере правосудия, 
международные гарантии.  

17. Правосознание и 
правовая 
культура 

Понятие и структура правового сознания. Правовая идеология и 
правовая психология как элементы правосознания. Виды 
правосознания: правовое сознание общества, социальных групп 
и личности. Уровни правосознания: обыденный, 
профессиональный, научный. Взаимосвязь права и 
правосознания. Роль правовосознания в процессе 
правотворчества и реализации права. Профессиональное 
правосознание юриста. Понятие правовой культуры. Правовая 
культура в системе цивилизационной культуры общества. 
Правовая культура личности. Правовая культура сотрудников 
органов внутренних дел: содержание и особенности 
формирования. Правовая культура как фактор, влияющий на 
эффективность профессиональной деятельности юриста. 
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Юридический нигилизм и юридический конформизм. Пути 
преодоления нигилистических и конформистских тенденций в 
современной России. Правовое воспитание: понятие, методы и 
формы.  

18. Реализация и 
толкование 
права 

Понятие и формы реализации права. Непосредственная и 
опосредованная реализация правовых норм. Формы 
непосредственной реализации: соблюдение, исполнение, 
использование. Применение как форма опосредованной 
реализации права. Правоприменительная деятельность: понятие 
и стадии. Установление фактических обстоятельств дела. Выбор 
и анализ юридических норм. Юридические коллизии и способы 
их разрешения. Юридическая квалификация. Постановление и 
принятие решения по делу, оформление правоприменительного 
акта. Исполнение решения как факультативная стадия 
правоприменительного процесса. Субъекты правоотношений в 
правоприменительной сфере. Акты применения права: понятие и 
виды. Соотношение правоприменительных и нормативно-
правовых актов. Формы выражения правоприменительных 
актов: письменная, устная, конклюдентная. Понятие и значение 
толкования права. Уяснение и разъяснение как этапы толкования 
права. Способы уяснения: грамматический, систематический, 
логический, историко-политический, специально-юридический и 
телеологический. Виды толкования. Толкование по субъекту: 
официальное и неофициальное; аутентичное и легальное; 
доктринальное, профессиональное и обыденное толкование. По 
способу применения: нормативное и казуальное.  Толкование по 
объему: буквальное, ограничительное, распространительное. 
Понятие и виды актов толкования права. Соотношение актов 
толкования права и нормативно-правовых актов. Пробелы в 
праве: понятие, признаки, условия возникновения. Фактические 
и мнимые пробелы в праве. Способы устранения и восполнения 
пробелов. Аналогия закона и аналогия права. Правила 
применения аналогии.  

19. Правомерное и 
противоправное 
поведение 

Понятие и признаки правомерного поведения. Виды 
правомерного поведения: социально-активное, традиционное, 
конформистское, маргинальное. Правонарушение как антипод 
правомерного поведения. Понятие и признаки правонарушения. 
Юридический состав правонарушения. Объект правонарушения: 
понятие и виды. Понятие и элементы объективной стороны 
правонарушения. Субъект правонарушения. Понятие и элементы 
субъективной стороны правонарушения. Понятие и формы вины. 
Классификация правонарушений. Преступления и проступки. 
Виды проступков. 
 

20. Юридическая 
ответственность 

- Понятие и признаки юридической ответственности. 
Отличие юридической ответственности от иных правовых мер 
государственного принуждения. Цели и функции юридической 
ответственности. Основания юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности. Принципы реализации 
юридической ответственности. Юридическая ответственность 
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специальных субъектов. Обстоятельства, исключающие 
юридическую ответственность. 

21. Законность и 
правопорядок 

Понятие и признаки законности. Законность и целесообразность. 
Принципы и требования законности. Гарантии законности: 
понятие и виды. Механизм обеспечения законности. Понятие 
правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 
Соотношение права, законности и правопорядка. Основные 
методы обеспечения правопорядка.  

22. Механизм 
правового 
регулирования 

Понятие правового регулирования. Правовое регулирование и 
правовое воздействие. Способы, методы и типы правового 
регулирования. Общедозволительный и разрешительный типы 
правового регулирования. Централизация и децентрализация как 
тенденции процесса правового регулирование. Локальное 
правовое регулирование. Понятие механизма правового 
регулирования. Структура механизма правового регулирования. 
Юридические средства в механизме правового регулирования: 
понятие, основные функции. Роль норм права, правоотношений, 
актов реализации прав и обязанностей, актов правоприменения в 
процессе правового регулирования. Основные стадии процесса 
правового регулирования. Социальный и психологический 
механизм действия права. Эффективность правового 
регулирования: понятие, критерии, пути оптимизации.  

23. Основные 
правовые 
системы 
современности 

Понятие правовой системы. Соотношение понятий “правовая 
система” и “система права”. Критерии классификации правовых 
систем. Соотношение понятий “правовая система” и “правовая 
семья”. Общая характеристика основных правовых семей 
современности: семьи романо-германского права, семьи англо-
саксонского права, семьи мусульманского права, семьи 
традиционного права. Общая характеристика национальной 
правовой системы современной России.  

 
Б3.Б.2 История отечественного государства и права  

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели изучения дисциплины: в процессе изучения конкретно-исторического 

содержания политических и правовых процессов и исследования присущих им причинно-
следственных связей, выявить устойчивые тенденции и закономерности становления и 
эволюции российского права и государства, раскрыть национально-исторический опыт 
построения политико-правовых институтов в истории России, тем самым, способствуя 
формированию у студента профессионального правосознания и правовой культуры, 
отвечающих современным задачам укрепления законности и правопорядка, 
гарантирования прав и свобод человека и гражданина, росту мировоззренческого 
патриотизма и высокой ответственности у студента. 

Задачи обучения: 
• выработка у студентов исторического подхода к изучению проблем права и 

государства России; 
• формирование навыков самостоятельного творческого анализа событий, связанных с 

эволюцией государственно-правовых институтов России и зарубежных стран; 
• приобретение навыков самостоятельного анализа и оценки основных памятников и 

источников права России с точки зрения их юридической и политической значимости; 



• уяснение роли и значения исторических фактов в плане их влияния на развитие 
государств и права России, а также на российское правосознание и правовую культуру 
российского народа и его (некоторых) классов и сословий. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины ИОГП направлен на формирование следующих 
компетенций: 
• способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем правосознания (ОК-1); 
• имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 
• способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8) 
• способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9) 
• способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
• способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
• способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п Название темы Содержание темы 

РАЗДЕЛ 1.  
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СРЕДНИЕ ВЕКА И НОВОЕ 

ВРЕМЯ 
1 Тема 1. 

Предмет науки 
истории 
отечественного 
государства и права и 
ее место в системе 
юридических наук  

Введение в дисциплину. Предмет и задачи курса 
“История отечественного государства и права”. История 
отечественного государства и права и другие 
исторические науки. Место истории отечественного 
государства и права в системе юридических наук; 
основные источники и историография. 

Значение истории государства и права России в 
сфере подготовки квалифицированных юридических 
кадров. 

 
2 Тема 2. 

Государство и право 
Древней Руси  
(IX–XII вв.)  
 

Возникновение государственности у восточных 
славян. Теории происхождения Древнерусского 
государства. Киевское государство как раннефеодальная 
монархия. 

Государственный строй: высшие органы власти и 
управления. Местные органы самоуправления. Военное 
устройство. Десятичная и дворцово-вотчинная системы 
управления. Развитие великокняжеской юрисдикции. 

Крещение Руси: восприятие христианской религии 
и канонического права. Церковь и церковная 
юрисдикция. 

Становление древнерусского права и его 
источники. Русская Правда: возникновение и редакция. 
Право собственности. Семейное право. Наследственное 
право. Преступления и наказания. Судебный процесс. 

 



№ 
п/п Название темы Содержание темы 

3 Тема 3. 
Государство и право 
Руси в период 
феодальной 
раздробленности 
(XIII — середина 
 XV в.) 
 

Причины распада Киевского государства и 
возникновение феодального полицентризма. 
Общественный и государственный строй Ростово-
Суздальского и Галицко-Волынского княжеств. 
Новгородская и Псковская феодальные республики. 

Право периода феодальной раздробленности. 
Княжеские грамоты. Кормчая книга. Новгородская и 
Псковская судные грамоты и их особенности. Влияние 
Золотой Орды на развитие государственности и права. 

4 Тема 4. 
Образование и 
развитие русского 
централизованного 
государства и 
формирование 
общерусского права 
(вторая половина  
XIV — конец XVII в.) 
 

Причины и особенности образования русского 
централизованного государства. Московское 
государство — центр новой русской государственности. 
Ослабление Золотой Орды и освобождение от ее 
зависимости Московского государства. 

Развитие феодально-поместных отношений. 
Формирование сословного строя и правовое положение 
сословий. Государственный строй. Сословно-
представительная монархия как политическая форма 
единого Русского государства. Усиление власти великого 
князя. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система 
управления. Создание системы приказов. Местные 
органы управления. Система кормлений. Местничество. 
Военное устройство. Зарождение и развитие идеи 
самодержавия и ее реализация в царской власти. 
Реформы середины XVI века по укреплению центральной 
власти. Земские соборы. Местные органы 
самоуправления. Отмена кормлений и учреждение 
воевод. Губное и земское самоуправление. 

Расширение территории Московского государства. 
Правовое положение новых земель. Возникновение 
казачества и его правовой статус. Развитие права. Первый 
общерусский Судебник 1497 года. Судебник 1550 года. 
Стоглав. Указные книги приказов. Соборное Уложение 
1649 года. 

Право феодальной собственности. Крепостное 
право. Обязательственное право. Семейное право. 
Наследственное право. Преступление и наказание. 
Судебный процесс. 

5 Тема 5. 
Государство и право 
России в период 
абсолютной монархии 
(конец XVII – XVIII вв.) 
 

Становление и развитие абсолютной монархии. 
Превращение Московского государства в Российскую 
империю. Реформы государственного аппарата при Петре 
I. Особенности российского абсолютизма. Сенат, 
государственные коллегии. Правовой статус 
государственной службы (Генеральный регламент и 
Табель о рангах). 

Синод как орган управления церковными делами 
Русской Православной Церкви. Финансовая реформа. 
Создание регулярной армии и флота, учреждение 
регулярной полиции. Судебная реформа. Местное 
управление. Учреждение губерний при Петре I. 



№ 
п/п Название темы Содержание темы 

“Артикул воинский с кратким толкованием” 1715 
года. Попытки кодификации права при Елизавете 
Петровне. Идеи “просвещенного абсолютизма” в Наказе 
Екатерины II и практика “просвещенного абсолютизма”. 

Губернская реформа при Екатерине II. Управление 
городами (Регламент главному магистрату). 
Проникновение идей естественного права. Правовые 
взгляды Екатерины II. 

Законодательство о крестьянском сословии. 
Кодификация М. М. Сперанского. Полное собрание 
законов и Свод законов Российской империи. 
Гражданское право: вещное, обязательственное, 
наследственное. Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 года. Судебный процесс. Устав о 
паспортах и беглых. 

6 Тема 6. 
Государство и право 
России в первой 
половине XIX в. 
 

Реформирование органов центрального 
управления: министерства, Кабинет министров. 
Государственный совет. Собственная его 
Императорского Величества Канцелярия. 

Начало формирования капиталистической 
экономики. Указ “О вольных хлебопашцах”. Указ “Об 
обязанных крестьянах”. 

Законодательство о крестьянском сословии. 
Кодификация М. М. Сперанского. Полное собрание 
законов и Свод законов Российской империи. 
Гражданское право: вещное, обязательственное, 
наследственное. Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 года. Судебный процесс. Устав о 
паспортах и беглых. 

7 Тема 7. 
Государство и право 
России в 
пореформенный период 
(вторая половина XIX в.) 
 

Предпосылки реформ. Отмена крепостного права. 
Манифест и Общее положение о крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости, от 19 февраля 1861 года. 
Организация крестьянского самоуправления. Введение 
всесословного самоуправления. Учреждение уездных и 
губернских земских, а затем и городских органов 
самоуправления. Судебная реформа 1864 года. Основные 
принципы судопроизводства. Система общих судов. 
Мировые судьи. Введение суда присяжных. 

Военная реформа 1874 года. Тюремная реформа 
1879 года. Прокуратура, адвокатура. Развитие права. 
Судебные уставы 1864 года. Устав о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями. Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1885 года. Уголовное 
уложение 1903 года. 

8 Тема 8. 
Государство и право 
России начала  
XX века (1900–1913) 
 

Особенности развития капитализма в России. 
Экономический кризис 1900–1903 годов. Нарастание 
политического кризиса. Революционная обстановка в 
России и закон о Государственной думе от 6 августа 1905 
года. Возникновение Советов рабочих депутатов. 
Манифест 17 октября 1905 года. Закон о выборах в 
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Государственную думу от 11 декабря 1905 года. Первая 
российская конституция 1906 года. Полномочия 
императора; его взаимоотношения с Государственной 
думой и Государственным советом. Совет министров. 
Учреждение поста премьер-министра. Порядок 
назначения и смещения премьер-министра и министров. 

Права и свободы подданных. Первая 
Государственная дума и ее требования установления 
парламентского режима конституционной монархии и 
проведения аграрной реформы. Роспуск I и II думы. 
Избирательный закон 3 июня 1907 года. Столыпинские 
реформы. Российская империя в годы первой мировой 
войны (1914–1917). Введение в действие закона о 
военном положении. Создание особых совещаний по 
обороне, топливу, транспорту, продовольствию. Создание 
союза земств и городов в помощь армии. Военно-
промышленные комитеты. 

9 Тема 9. 
Государство и право 
России в период 
Первой мировой 
войны, политического 
кризиса и падения 
самодержавия (1914 – 
октябрь 1917 гг.) 
 

Февральская революция 1917 года и свержение 
самодержавия. Образование Временного правительства. 
Провозглашение основных прав и свобод граждан. 
Демократизация политической жизни. 

Реорганизация местного самоуправления. 
Комиссары Временного правительства и местное 
самоуправление. 

Возникновение Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, Советов рабочих и солдатских 
депутатов на местах, а также Советов крестьянских 
депутатов как параллельных структур власти. 

I Всероссийский съезд Советов и образование 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
(ВЦИК) Советов. 

Политические партии; их правовой статус. 
Законодательство Временного правительства по основным 
социально-экономическим и политическим проблемам 
страны. 

Чрезвычайные меры по стабилизации экономики. 
Попытки административного регулирования в 
промышленности и на транспорте. Законодательство о 
труде. Учреждение министерства труда. Попытки 
введения продразверстки и их провал. Инфляция и развал 
денежной системы. Разработка приемов земельной 
реформы. Создание местных земельных комитетов. 

Нарастание экономического и политического 
развала и паралича властей. Государственное совещание. 
Провозглашение Российской республики, созыв 
Демократического совещания. Временный совет 
республики. 

РАЗДЕЛ 2. 
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
10 Тема 10. 

Создание Советского 
Предпосылки возникновения Советского 

государства. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 
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государства и основ 
советского права 
 

солдатских депутатов и провозглашение России 
Республикой Советов. 

Слом старого и создание советского 
государственного аппарата. Выборы в Учредительное 
собрание. III Всероссийский съезд Советов, утверждение 
советской власти как власти постоянной. Учреждение 
РСФСР. Декларация прав трудящихся и 
эксплуатируемого народа. Постановление о федеральных 
учреждениях Российской республики. Национализация 
земли, банков, транспорта, связи, крупной 
промышленности. Переход к политике военного 
коммунизма. Создание местных судов и революционных 
трибуналов. Высшие органы власти и управления. 
Местные органы власти и управления. Создание первой 
советской Конституции. Создание основ советского 
права. Противоречия формирования гражданского права: 
идеи о его ненужности при социализме. 
Административное право. Уголовное право. 

11 Тема 11. 
Советское 
государство и право в 
период иностранной 
военной интервенции 
и Гражданской войны 
(1918–1921) 

Перестройка работы советского аппарата на 
военный лад. Национально-государственное 
строительство. Развитие организации государственного 
единства. Развитие советского государственного 
аппарата. Правоохранительные органы. Исправительно-
трудовые учреждения. Развитие судебных органов. 

Развитие советского права. Руководящие начала по 
уголовному праву РСФСР 1919 года. 

12 Тема 12. 
Советское 
государство и право в 
условиях нэпа (1921–
1928) 
 

Экономический и политический кризис 1921 года. 
Переход к нэпу и необходимость перестройки управления 
экономикой, реорганизация государственного аппарата, 
правовой реформы. Изменение социальной структуры 
советского общества. 

Переход к рыночной экономике и замена прямых 
административных методов управления гражданско-
правовым регулированием. 

Денежная реформа 1924 года. Введение твердого 
государственного бюджета и конвертируемой валюты. 
Расширение партаппарата и усиление его влияния. 

Образование и развитие Союза ССР. “Договорная” 
федерация советских республик в 1921–1922 годах. 
Завершение процесса становления РСФСР. 

Основные положения Конституции СССР 1924 
года. Конституция РСФСР 1925 года. 

Положения о ЦИК СССР, СНК СССР, Верховном 
суде СССР, гражданстве СССР. Создание органов 
государственной власти и управления. Судебная реформа 
1922 года. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. 
Военная реформа 1925 года. 

Развитие права. Кодификация законодательства. 
Гражданское право. Трудовой кодекс РСФСР 1922 года. 
Отмена трудовой повинности. Уголовный кодекс РСФСР 
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1922 и 1926 годов. Положение о государственных и 
воинских преступлениях 1927 года. Развитие 
административного законодательства. Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР 1924 года. 

13 Тема 13. 
Советское 
государство и право в 
предвоенные годы 
(1929–1941 гг.) 
 

Мировой экономический кризис конца 1920-х — 
начала 1930-х годов и его воздействие на СССР. 

Отказ от политики нэпа и форсирование 
индустриализации. Насильственная коллективизация в 
деревне и формирование колхозного крестьянства. 
Реорганизация административно-политических органов. 
Централизация прокурорского надзора. Усиление роли 
Верховного суда. Учреждение спецсудов. 

Мероприятия Советского государства по 
укреплению обороны страны. Реорганизация органов 
управления в области обороны. 

Основные направления развития законодательства. 
Конституция СССР 1936 года. Расширение сферы 
применения общесоюзных норм за счет сокращения 
республиканского нормотворчества. 

Правовое регулирование хозяйственной жизни. 
Земельное и колхозное право. Уголовное право и 
уголовный процесс. Законы от 7 августа 1932 года и от 23 
августа 1932 года об усилении ответственности за 
хищение общественной собственности и за спекуляцию. 
Закон об измене Родине от 8 июня 1934 года и законы от 
1 декабря 1934 года и 14 сентября 1937 года об особом 
порядке рассмотрения некоторых категорий дел по 
политическим обвинениям. 

14 Тема 14. 
Советское 
государство и право в 
период Великой 
Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) 
 

Великая Отечественная война. Перестройка 
государственного аппарата на военный лад. Введение 
военного положения и расширение полномочий военных 
властей. Правовой режим военного положения. 
Дальнейшая централизация всей системы 
государственного управления. Преобразование 
наркоматов обороны и иностранных дел из союзных в 
союзно-республиканские. Правовой статус 
оккупированных неприятелем союзных республик и их 
органов власти и управления. Основные направления 
развития законодательства в годы Великой 
Отечественной войны. 

15 Тема 15. 
Советское 
государство и право в 
период 
восстановления и 
дальнейшего 
развития народного 
хозяйства (1945 — 
середина 1960-х 
годов) 

Перестройка государственного аппарата в связи с 
переходом от войны к миру. Упразднение чрезвычайных 
органов власти (ГКО, местных комитетов обороны, 
института уполномоченных ГКО) и восстановление в 
полном объеме деятельности конституционных органов 
власти и управления. 

Создание объединенного органа партийно-
государственного контроля. Расширение прав союзных 
республик. Поправки к Конституции СССР в 1957 году. 
Основы гражданского законодательства СССР и союзных 
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 республик 1961 года. Гражданский кодекс 1964 года. 
Основы уголовного законодательства Союза ССР 

и союзных республик 1958 года. Уголовный кодекс 
РСФСР 1960 года. Общесоюзные основы уголовного 
судопроизводства (1958). Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР. 

16 Тема 16. 
Советское 
государство и право в 
период замедления 
темпов 
общественного 
развития (середина 
1960-х — начало 
1990-х гг.) 

Хозяйственная реформа 1965 года и ее неудача. 
Изменения в государственном аппарате. Централизация 
управления в рамках ведомств, рост ведомственной 
разобщенности. Общая характеристика развития права. 
Кодификация законодательства. Разработка и принятие 
Конституции СССР 1977 года и Конституции РСФСР 
1978 года, а также конституций автономных республик 
Российской Федерации. Противоречия между законами и 
ведомственными нормативными актами. Свод законов 
СССР. 

17 Тема 17. 
Ликвидация 
социалистической 
государственности. 
Развал СССР и 
становление 
Российского 
государства и права 
(середина 1980-х 
годов — настоящее 
время) 
 

Нарастание кризиса бюрократического 
“государственного социализма”. Попытки выхода из 
кризиса на основе административно-командных методов 
при ускорении научно-технического прогресса и 
укреплении трудовой и общественной дисциплины. 

Курс (с 1988 г.) на постепенный переход под 
контролем государства к регулируемому рынку. XIX 
конференция КПСС. Гласность. Реформа политической 
системы. Изменения Конституции СССР. Учреждение 
Всесоюзного съезда Советов как высшего органа власти 
Союза ССР. Учреждение поста Президента СССР. 
Отмена 6-й статьи Конституции СССР о монополии 
КПСС на политическую власть. 

Ослабление Союза ССР и власти его союзных 
органов. Закон о разделении компетенции между Союзом 
ССР и республиками, закон о порядке выхода субъектов 
Федерации из состава Союза. 

Декларация о государственном суверенитете 
России (12 июня 1990 года). Учреждение съезда Советов 
Российской Федерации и поста Президента России.  
Попытки создания теории социалистического правового 
государства. 

Изменение политической системы. Курс на 
радикальные экономические реформы. Обострение 
экономического, социального и политического кризиса в 
стране. Референдум 17 марта 1991 года. Разработка 
проектов нового союзного договора. Выход из состава 
Союза ССР прибалтийских республик, Грузии, Молдовы. 
Беловежское соглашение Президентов России, Украины 
и Председателя Верховного Совета Белоруссии. 
Ликвидация СССР. Образование Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 

Учреждение Конституционного суда России: его 
правовой статус. Реформа местного управления. Роспуск 
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Съезда Советов и Верховного Совета Российской 
Федерации, упразднение местных Советов, 
приостановление функционирования Конституционного 
суда. Введение прямого президентского правления. 
Конституция Российской Федерации 1993 года. Выборы в 
Государственную думу и Совет Федерации. 

Декларация прав и свобод граждан России. 
Приведение законодательства России в соответствие с 
международными стандартами. 

 

Б3.Б.3 История государства и права зарубежных стран  
Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 
(далее – ИГПЗС): в процессе изучения конкретно-исторического содержания 
политических и правовых процессов и присущих им причинно-следственных связей 
выявить устойчивые тенденции и закономерности становления и эволюции права и 
государства, раскрыть мировой опыт построения политических и правовых систем, тем 
самым способствуя формированию у студента профессионального правосознания и 
правовой культуры, отвечающих современным задачам укрепления законности и 
правопорядка, гарантирования прав и свобод человека и гражданина. 

Задачи обучения: 
• выработка у студентов историко-правового подхода к изучению проблем 

правоведения; 
• формирование навыков самостоятельного творческого анализа событий, связанных с 

эволюцией государственно-правовых институтов России и зарубежных стран; 
• приобретение навыков самостоятельного анализа и оценки основных памятников и 

источников права с точки зрения их юридической и политической значимости. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины ИГПЗС направлен на формирование следующих 
компетенций: 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
• способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 
• имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 
• стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
• способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
• способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
• способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
• способен толковать различные правовые акты(ПК-15); 
• способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
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ВВЕДЕНИЕ 
1  Тема 1. Предмет 

науки «Истории 
государства и права 
зарубежных стран»,  
ее место в системе 
юридических наук. 
 

Предмет науки истории государства и права России и 
зарубежных стран. Цели и задачи учебной дисциплины. 
Методология науки и курса. Место науки Истории 
государства и права России и зарубежных стран в системе 
юридических наук и периодизация курса. Принцип 
историзма. Особенности применения сравнительно-
исторического метода в исследовании. Монистически-
материалистический и цивилизационный подходы. 
Частнонаучные и специальные методы рассмотрения 
государственно-правовых явлений. 

Формы и типы государств, понятие о государстве. 
Особенности различных правовых систем. Критерии 
периодизации всемирной истории и общие исторические 
тенденции развития государства и права. Роль 
государственно-правовых отношений в структуре 
цивилизации. Становление государственной организации и 
права: проблема возникновения, политико-правовое 
сообщество, протогосударство. 

Зарождение историко-юридических знаний. Начало 
научной истории государства и права в XIX веке. 
Социологическое направление историографии. 
Сравнительно-историческая школа. Изучение истории 
государства и права зарубежных стран в России. 

Раздел 1: ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
В ДРЕВНОСТИ 

2  Тема 2. 
Государство и право 
в странах Древнего 
Востока(Египет, 
Вавилон, Индия, 
Китай). 

Особенности возникновения и развития государства и 
права в странах Древнего Востока. Возникновение и 
период развития Древнеегипетского государства, его 
общественный и государственный строй. Образование 
«номовых» государств. Объединение южных и северных 
номов.        Формирование государственной организации. 
Фараон, чиновники, жрецы. Главные ведомства 
управления. Военная организация. Общественный строй.    
Право собственности. Семейно-брачное регулирование. 
Порядок наследования. Преступления и наказания. 
Судебный процесс, его участники и делопроизводство. 

Древние государства Месопотамии. Возникновение и 
развитие централизованного государства Вавилон, 
особенности его общественного и государственного 
развития. Законы вавилонского царя Хаммурапи. Охрана 
собственности. Торговые и коммерческие операции. 
Регулирование семейных, личных и имущественных 
отношений. Преступления и наказания. Судебная 
организация в ассирийской державе. 

Возникновение и природа развития государства в 
Древней Индии, специфический характер права. 
Цивилизация Древней Индии и исторические предпосылки 
формирования государственности. Древнейшие 
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государственно-политические объединения («великие 
страны» и державы Маурьев). Государственная 
организация державы Маурьев: царь, царская 
администрация, управители.  Управление провинциями. 
Принципы государственного правления дхарма, институт 
махатм, трактат «артхашастра». Социально-правовой 
строй. Варны и касты. «Законы Ману». Царский суд и 
наказания. Формы правового общения и процедуры. 

Древний Китай: Государственные образования периода 
«воюющих царств». Образование империи Цинь. 
Государственные реформы императора Цинь Ши Хуанди. 
Власть и управление в империи Цинь. Общественный 
строй. Идея об идеальном государстве (Мо-Цзы). Школа 
легистов (законников). Суд. Источники права. Право 
собственности. Семейное право. Преступления и 
наказания. Судебный процесс в древнекитайских 
государствах. 

3  Тема 3. 
Государство и право 
в Древней Греции 
(Афины, Спарта). 

Особенности возникновения и основные этапы развития 
государств в Древней Греции. Периодизация государства. 
Протогосударства Крито-Микенской эпохи. 
Возникновение городов-государств и поселенческих 
колоний. Социальные и полисные учреждения. Зарождение 
права и правосудия. 

Объединение четырех племен и сословное обособление 
свободных граждан. Архонты и ареопаг.  Реформы Солона – 
земельная, цензовая, судебная и административная. Реформы 
Клисфена и замена племенного представительства 
территориально-окружным. Основные учреждения афинской 
демократии. Правовой статус гражданина. Остракизм. 
Процедура выработки, обсуждения и принятия законов. Суды 
в системе народовластия. 

Обычаи и законы. Вещное право. Брак и семья. Школа 
наказаний для рабов и свободных граждан. «Враг Афин». 
Судопроизводство, свидетели, хранение свидетельств, 
исполнение решений суда.  

Социальная структура Спартанского государства. 
Учреждения власти – народное собрание, герусия, эфоры. 
Предания о реформах Ликурга. Совет старейшин. 
Государственный и общественный строй Афин в V в. до 
н.э. Расцвет Афинской демократии. Спарта. 
Олигархический характер государства. 

4  Тема 4. 
Государство и право 
Древнего Рима. 

Возникновение и основные этапы развития 
древнеримского государства. Царский период. 
Раннереспубликанский Рим, установление 
республиканского строя. Римская республика, структура 
власти. Римская империя. Принципат, доминат. Основные 
этапы развития римского права, его источники, 
международное значение.  

Периоды истории правотворчества и правоприменения 
– жреческая юриспруденция, предклассический период, 
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классический период и постклассический периоды. Законы 
XII таблиц. Манципируемые и неманципируемые вещи. 
Гражданский процесс. Истребование дома. Брак, семья, 
права главы семейства. Сервитуты. Сакральное право. 
Деликты. Преступления и наказания. 

Механизм государственной власти Римской республики. 
Народные собрания, сенат. Консулы, преторы, цензоры, 
народные трибуны. Кризис республиканской формы 
правления. Реформы Гракхов. Диктатура Суллы, Цезаря и 
переход к империи. Два периода в истории империи – 
принципат и доминат. Реформы Августа, Диоклетиана и 
Константина. Раздел империи на Западную и Восточную. 

Римское право классического периода. Публичное и 
частное право. Квиритское право и право народов. 
Преторское право. Вещное право. Квиритская и 
бонитарная собственность. Обязательства из договоров и 
деликтов. Эволюция семейного права. Преступления и 
наказания. Формулярный и экстраординарный процессы. 
Роль авторитетных юристов в изучении права и 
правотворчестве. Наставления юриста Гая в основных 
понятиях римского права (Институции Гая). Правовой 
обычай и закон, право естественное, общенародное и 
квиритское. 

Раздел 2: ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
5  Тема 5. 

Государство 
франков. 
Формирование 
феодального 
государства и права 
Франции. 

Отличительные черты средневековой цивилизации: 
государственно-правовой аспект. Воздействие 
экономических, социально-политических, технологических 
и идеологических факторов на системы права. Развитие 
правовых систем в рамках мировых религий и этических 
учений.  

Общие особенности и специфические черты варварских 
европейских государств. Родовая община как основа 
социальных отношений и франков. Народное собрание. 
Строй военной демократии. Франкское государство 
Меровингов. 

Формирование нового государства в VII – IX веках. 
Государственная организация Франкской империи 
Каролингов. Аллод. Бенефиций и феодальные реформы 
Карла Мартелла. Карл Великий и восстановление Западной 
Римской империи. Иммунитетные грамоты. Римское 
культурное наследие и роль церкви в его сохранении и 
использовании.  

Обычай и закон у салических франков. Салическая 
правда: регулирование поземельных отношений; брак, 
семья и наследование; преступления и наказания; ордалии, 
соприсяжничество. Особенности возникновения, 
становления и развития раннефеодального государства 
Франков. 

Общественный строй и государственный строй 
Франкского государства. Право франков. Возникновение 
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Французского королевства, этапы развития феодального 
государства во Франции. Раннефеодальная монархия. 
Сословно-представительная монархия. Абсолютная 
монархия. Источники и характерные черты феодального 
права Франции. 

6  Тема 6. 
Государство и право 
средневековой 
Германии. 

Общественный и государственный строй 
раннефеодальной Германии. Становление германской 
государственности: Восточно-Франкское государство, 
герцогства, священная Римская империя германской 
нации. Организация монархии. Королевский двор, 
собрания знати, местное управление. 

Государства на территории в период политической 
раздробленности. Государственная система империи XIV – 
XV веках: император, рейхстаги, императорский 
придворный совет. Золотая Булла 1356 г. о выборах 
императора и распределении полномочий между князьями-
избирателями. 

Прусское государство. Система сословного 
представительства. Становление абсолютизма в Пруссии. 
Судебная система.  

Особенности германского средневекового права. 
«Саксонское зерцало». Нормы магдебургского права. 
Торговое право («право купцов»). Рецепции римского 
права. «Каролина». Общеимперское законодательство. 
Земское право. Ленное право. Городское право.  

 Сословно-представительная монархия в Германии. 
Особенности абсолютизма в Германии. «Просвещенный 
абсолютизм» в Австрии, Пруссии. Характерные черты 
германского феодального права. Каноническое право. 
Кодификация права. Уголовное и гражданское право. 

7  Тема 7. 
Государство и право 
средневековой 
Англии. 

Формирование феодальных отношений у англосаксов. 
Этапы развития английского феодального государства. 
Особенности раннефеодального государства в Англии. 
Образование ленной монархии в XI – XIII веках. 
Королевская власть. Ленные права. Государственный 
механизм ленной монархии. Реформы Генриха II.  

Сословная монархия XIII – XV века. Сословие: пэры, 
рыцари, фригольдеры, вилланы. Великая хартия 
вольностей. Изменения системы власти и управления.  

Абсолютная монархия XVI – середины XVII веков. 
Политическая централизация. Абсолютизм и церковь. 
Королевская администрация. Английский парламент: 
этапы становления, состав, порядок выбора, компетенция. 
Взаимоотношения королевской власти и парламента. 

Возникновение общего права и суда присяжных. «Право 
справедливости». Английские правовые трактаты. 
Королевские законы: ассизы, хартии, ордонансы, статуты. 
Юрисдикция церкви. Право собственности. Обязательное 
право. Головное право. Брачно-семейное право. Судебный 
процесс. Сословно-представительная монархия, создание 
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парламента. Абсолютная монархия в Англии и ее 
особенности. Особенности английского феодального  

8  Тема 8. 
Государство и право 
в странах 
средневекового 
Востока (Арабский 
Халифат, Китай, 
Япония). 

Возникновение Арабского Халифата. Особенности 
становления теократической монархии у арабов. 
Государственный строй Арабского Халифата. 
Возникновение и развитие арабской империи. Новая 
монотеистическая религия (ислам) и становление 
теократического строя. Организация власти и управления, 
светские и духовные суды кади, институт «постоянных 
свидетелей».  

Коран, Сунна, иджма как источники мусульманского 
права, виды правоверного поведения, влекущие 
юридические последствия. Виды преступлений и 
наказаний. Видоизменение принципа талиона. Правовой 
режим земель и другого имущества. Судебный процесс.  

Особенности общественно-политического развития 
средневековой Индии. Сословно-классовая структура. 
Государственный строй Делийского султаната. 
Центральные и местные органы власти в империи Великих 
Моголов. Армия и суд. 

 Особенности развития индийского общества в средние 
века, формирование монархии раннефеодального типа. 
Особенности развития феодального государства и права в 
Китае. Сословно-классовая структура. Центральные и 
местные органы управления. Организация судебной 
системы. Армия. 

 Основные этапы развития японского государства. 
Власть императора. Сегунат. Местное управление. 
Вооруженные силы. 

Раздел 3: ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВОГО ВРЕМЕНИ 
9  Тема 9. 

Становление 
буржуазного 
государства в 
Англии и 
утверждение 
конституционной 
монархии. 

Возникновение буржуазного государства и права в 
Англии. Революция XVII века и формирование 
конституционной монархии. Основные законодательные 
документы революции. Петиция о правах (1628 г.) и разгон 
парламента. 

«Долгий парламент». Конституционный конфликт 
между королем и парламентом (1640–1642 г). Гражданская 
война. Казнь короля и провозглашение республики. 
Протекторат Кромвеля. «Орудие правительственной 
власти» (1653 г.) как конституционно-правовая 
легитимация авторитарного правления. 

Реставрация Стюартов и оформление конституционной 
(парламентарной) монархии. Тори и виги. Закон о «хабеас 
корпус» 1679 г. Билль прав 1689 г. Акт о престолонаследии 
1701 г. Правило контрассигнатуры. Усиление 
ответственности министров перед парламентом. Создание 
кабинетов министров. Принципы формирования кабинета 
министров. Реформы избирательной системы в 1832,1867 и 
1884 годах. Местное управление. Судебная реформа. 
Управление колониями. Акт о действительности 
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колониальных законов (1865 г). Создание гражданской 
службы.  

Структура английского права. Реорганизация судебной 
системы в XIX веке и возвышение статутного права. 
Реальная и персональная собственность. Доверенная 
собственность и ее распорядители и пользователи. 
Гражданское право. Уголовное право. Судебный процесс. 
Утверждение конституционной монархии в Англии и ее 
эволюция в XVIII - XIX вв. и изменения в политической 
системе в конце XIX века. Особенности развития 
английского права. Возникновение англосаксонской 
системы. 

10  Тема 10. 
Формирование 
государства и права 
в США. 

Этапы образования США и конституционное развитие 
США во второй половине XIX в. Государственно-
политическое становление североамериканских колоний. 
Континентальные конгрессы и формирование новой 
системы государственной власти в колониях. Декларация 
независимости США 1776 г. Создание федеративного 
союза. Конституция 1787 г. Организация власти и 
управления. Федерализм. Билль о правах. 

Развитие государственно-политической системы США в 
конце XVIII – XIX веках. Совершенствование 
конституции. Федеральная администрация. Конгресс. 
Президент.  

Становление американского права. Судоустройство: 
закон 1789 г. Суды штатов. Земельное законодательство. 
Право собственности. Договорное право. Брачно-семейное 
право. Трудовое право. Предпринимательское право. 
Судебный процесс. Изменение в общественном и 
государственном строе США во второй половине XIX в. - 
начале XX в. Особенности становления буржуазного права 
в США. 

11  Тема 11.  
Великая 
французская 
революция и 
развитие 
государства и права 
во Франции. 
 

Великая французская революция и изменение 
государственно-политической системы. Законодательные 
документы Великой французской революции. 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г.: 
история разработки, обоснование ее необходимости и 
полезности, структура и основные положения. 
Конституция 1791 г. Жирондистский конвент и 
провозглашение республики. Якобинская диктатура (1793–
1794 гг.), ее основные учреждения и режим правления. 
Термидорианский переворот. Конституция 1795 г. 
Переворот Наполеона Бонапарта 18 брюмера 1799 г. и его 
конституционное оформление. Консулат и империя. 
Создание префектур и аппарата централизованного 
бюрократического управления. Июльская монархия 1830 г.  
Революция1848 г. и установление второй империи. 
Бонапартизм как политический режим, его модификации в 
XIX и XX столетиях. Восстановление республики. Органы 
управления Парижской коммуны. Конституционные 
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законы 1875 г. 
Кодификация права во Франции периода революции и 

ее влияние на законодательства других стран. Гражданский 
кодекс французов 1804 г. (кодекс Наполеона): история 
создания, структура, основные институты. Право 
собственности. Семейное и наследственное право. 
Правовой статус мужа и жены. Усиленная защита 
договорных обязательств. Торговый кодекс 1807 г. 
Изменения в гражданском праве. Уголовное право. 
Судебный процесс. Гражданское и уголовное право 
Франции XIX в. 

12  Тема 12. 
Создание единого 
германского 
государства. 

Этапы объединения Германии. Германская 
государственность в первой половине XIX века. Падение 
Священной Римской империи (1806 г.) и создание 
Германского союза. Становление конституционных 
монархий. Этапы и способы объединения. Революция 1848 
г. Общегерманская конституция 1849 г. Прусская 
конституционная хартия 1850 г. Объединение Германии 
(1871 г). Конституция Германской империи 1871 г. и 
дальнейшая эволюция государственного строя. 
Государственность автономий. «Исключительный закон 
против социалистов» 1878 г. и его применение. 
Социальное законодательство в Германии. 

Унификация гражданского права Германии. Разработка 
и принятие Германского гражданского уложения. Институт 
юридических лиц (общества и учреждения). Право 
собственности и его ограничения. Обязательственное 
право. Социализация права. Уступки феодальным 
традициям. Уголовное право. Германское судоустройство 
и судопроизводство. Становление и развитие буржуазного 
права в Германии. 

13  Тема 13. 
Государство и право 
Востока в Новое 
время (Япония, 
Китай). 

Социально-политический кризис Японии середины XIX 
века. Реставрация Мэйден. Реформы 60-80-х годов. 
Введение формального равенства всех граждан перед 
законом. Право собственности на землю. Упразднение 
цехов и гильдий. Реформа управленческого аппарата и 
армии. Возникновение партий. Конституция Японии 1889 
года: введение конституционной монархии. 
Послеконституционное развитие Японии.  Образование 
Тайпинского государства. Политика «самоусиления». 
Итоги японо-китайской войны.  «Коллективный 
меморандум». Реакционная политика Циньской династии. 

Раздел 4:  ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
14  Тема 14. 

Государственно-
правовое развитие 
США в Новейшее 
время. 

США после первой мировой войны. Эволюция 
государственной власти в США и Великобритании в 
Новейшее время.  Право США и Великобритании. 

Американская государственность в ХХ веке: эволюция 
политической системы и конституционного строя. 
Президентская власть и конгресс. Избирательное право. 
Развитие центральной администрации. Законодательная 
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защита гражданских прав. 
Антитрестовское законодательство США. «Новый курс» 

Ф. Рузвельта. Законодательство о социально-
хозяйственных связях. Гражданское право: право 
корпораций, договорное право, собственность. Правовой 
статус юридического лица в США. Договорное право как 
стержень всей правовой системы американского общества. 
Защита прав потребителей. Экологическое право. Брачно-
семейное право. Уголовное право. Судебный процесс. 

Преобразование Британской империи. Вестминстерский 
статут 1931 г. Эволюция традиционной системы 
политических партий. Основные изменения в 
государственном строе: парламент, правительство. 
Правительственный аппарат. Акт о народном 
представительстве 1948 г. Местное управление. Реформы 
судоустройства. Изменение государственно-правовой 
политики в 80 – 90-х годах. 

Английское прецедентное право. Консолидация 
законодательных актов. Закон о собственности 1925 г. 
Особенности договорного права. Изменение в семейном 
праве. Законодательство о компаниях, монополиях и 
ограничительной торговой практике. Трудовое право. 
Уголовное право и процесс. 

15  Тема 15. 
Государство и право 
Великобритании в 
Новейшее время 

Преобразование Британской империи. Вестминстерский 
статут 1931 г. Эволюция традиционной системы 
политических партий. Основные изменения в 
государственном строе: парламент, правительство. 
Правительственный аппарат. Акт о народном 
представительстве 1948 г. Местное управление. Реформы 
судоустройства. Изменение государственно-правовой 
политики в 80 – 90-х годах. 

Английское прецедентное право. Консолидация 
законодательных актов. Закон о собственности 1925 г. 
Особенности договорного права. Изменение в семейном 
праве. Законодательство о компаниях, монополиях и 
ограничительной торговой практике. Трудовое право. 
Уголовное право и процесс. 

16  Тема 16. 
Формирование 
современного 
государства и права 
во Франции. 

Третья, четвертая и пятая республики во Франции и их 
конституции. Эволюция государственно-политической 
системы III Республики. Падение III Республики и 
возрождение авторитаризма. Государственное устройство 
IV Республики. Конституция 1958 г. Развитие 
государственной системы в 60 – 90х годах ХХ века. 
Конституционная реформа 1955 г. 

Развитие гражданского и торгового права. 
Правительственный ордонанс 1986 г. 

Становление трудового и социального 
законодательства. Трудовой кодекс 1973 г. Уголовно-
правовые реформы 60 – 70х годов. Уголовный кодекс 1992 
г. Уголовно-процессуальное право. 
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17  Тема 17. 
Государство и право 
Италии в Новейшее 
время. 

Установление тоталитарной фашисткой диктатуры. 
Создание Большого фашистского совета и Добровольной 
милиции национальной безопасности. Чрезвычайные 
законы 1926 года. Создание Особого трибунала по защите 
государства. Запрещение оппозиционных политических 
партий. Установление фашистского контроля за 
парламентом и профсоюзами. Введение новой 
избирательной системы. 

Строительство «корпоративного государства» (1929-
1943гг.). Разгром фашисткой Италии. 

Установление и развитие республики. Конституция 
1947 года. Структура и полномочия высших органов 
власти. Административно-территориальное устройство. 
Компетенция областных и провинциальных собраний, 
муниципалитетов. Демократические права и свободы 
граждан 

18  Тема 18. 
Государство и право 
Германии в 
Новейшее время. 

Первая мировая война. Падение монархии в Германии. 
Политическое переустройство страны в период ноябрьской 
революции 1918 г. Национальное собрание. Конституция 
1919 г. Государственное устройство Веймарской 
республики. Рейхстаг, Рейхсрат, президент. Имперская 
судебная палата. Государственно-политический строй и 
администрация фашистской Германии. Чрезвычайные 
органы юстиции в период политической диктатуры 
НСДАП. Правовая политика фашистского государства. 
Раздел Германии. Оккупационный режим. Образование 
ФРГ и ГДР. Боннская конституция 1949 г. Эволюция 
государственных систем ФРГ и ГДР. Объединение 
Германии (1990 г). 

Гражданское право. Договоры и обязательства из 
недозволенных действий. Право собственности и владение. 
Брак и семья. Наследственное право. Торговое право. 
Акционерные законы 1931г. и 1965 г. 

Развитие уголовного права в начале 60х годов ХХ века. 
Уголовный кодекс 1975 г., 1987 г. Трудовое и социальное 
законодательство (книги социального кодекса). Уголовное 
право. Судебный процесс.  

19  Тема 19. 
Государственно-
правовое развитие 
Японии в Новейшее 
время 

Япония после Первой мировой войны. Новый 
избирательный закон. Рабочее и профсоюзное движение. 
«Закон об опасных мыслях».  

Установление профашистской диктатуры в Японии. 
Милитаризация экономики.  «Новая политическая 
структура». «Движения помощи трону». «Новая 
экономическая структура».  

Японское государство в условиях оккупационного 
режима.  Потсдамская декларация 1945 г. Демократизация 
и демилитаризация Японии. Политика декартелизации и 
денацификации. 

Конституция Японии 1947 г. Утверждение 
государственного суверенитета Японии. Сан-Францисский 



№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины Содержание темы 

мирный договор 1951 г. Политика «обратного курса». 
Управление национальной обороны. Управление по 
расследованию. Бюро общественной безопасности.  

Послевоенное развитие японской модели 
государственного регулирования экономики. 
Государственный комитет промышленных стандартов. 
Развитие отраслей права Японии. 

20  Тема 
20.Государственно-
правовое развитие 
Китая в Новейшее 
время. 

Социалистические страны в мире, основные черты их 
государства и права. Демократическое движение в Китае 
после первой мировой войны. Гражданские войны. Роль 
военно-контрольных комитетов в создании новых органов 
государственной власти и управления.  

Образование КНР, учредительные документы 1949 года. 
Принятие конституции 1954 года, ее основные положения. 
Строительство социализма.  

Деформация политической системы Китая в годы 
«культурной революции». Маоизм как государственная 
идеология. Китайская конституция 1978 года. Курс 
социально-экономических реформ под руководством 
Китайской коммунистической компартии. Конституция 
1982 года.  

21  Тема 21.  
Мировые 
закономерности и 
особенности 
государственно-
правового развития. 

Революции XVII – XVIII вв. и их роль в формировании 
права нового типа. Система законодательства. Система 
права. Государственное (конституционное) право. 

Англосаксонская система (семья) права. 
Континентальная (романо-германская) система (семья) 

права. 
Развитие права в современном обществе. Изменения в 

источниках современного права. Эволюция системы 
современного права. 

 
Б3.Б.4 Конституционное право 

Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Конституционное право» состоит в том, чтобы 

студент овладел базовыми теоретическими знаниями о конституционно-правовых 
институтах России, которые необходимы как для изучения других юридических 
дисциплин, так и для практической юридической работы. При изучении дисциплины 
студент получает знания о конституционных правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации, тем самым формируется фундамент для развития 
профессиональных компетенций согласно выбранному профилю. 

Задачи дисциплины: 
• приобретение знаний о сущности, содержании конституционного права как науки и 

учебной дисциплины; месте и роли конституционного права в системе права 
Российской Федерации, в жизни государства, общества, личности; 

• приобретение владений навыками разработки проектов нормативных правовых актов; 
• умение подготовить заключение по содержанию проекта нормативного правового 

акта; 
• усвоение владений навыками разработки проектов документов административно-

правового характера; 



• овладение методикой обеспечения законности деяний (действий, бездействий) в 
процессе участия в различных видах правоотношений; 

• приобретение владений навыками и умений пресекать, выявлять, предупреждать 
правонарушения, посягающие на правопорядок, общественный порядок, безопасность 
личности; 

• овладение правовыми методам, средствами и способами защиты различных видов 
собственности; 

• закрепление знаний, умений и владений навыками осуществлять нормотворческую, 
правоприменительную, правоохранительную, правозащитную и экспертно-
консультационную деятельность. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины у студента формируются основы следующих 
компетенций: 

Формируемая компетенция Код 
компетенции 

способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

ОК-8 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 

ПК-2 

способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом 

ПК-4 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-6 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-9 

способен толковать различные правовые акты ПК-15 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся ПК-18 
 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Конституционно
е право 
Российской 
Федерации как 
отрасль права 

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль права 
и учебная дисциплина. 

Понятие конституционного права. Соотношение понятий 
«государственное» и «конституционное» право. Предмет и метод 
регулирование конституционного права. Конституционно-
правовые отношения. Субъекты и объекты конституционно-
правовых отношений. Основания возникновения, изменения и 
прекращения конституционно-правовых отношений. 
Источники конституционного права. Конституция – основной 
источник конституционного права. Конституционные, 
органические и обычные законы. Соотношение понятий 
«обычай» и «сложившаяся практика». Решения 
Конституционного Суда. Конституционные соглашения 
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(конвенционные нормы). Нормативные акты главы государства. 
Акты, издаваемые в порядке толкования законов. Регламенты 
парламентов. Система конституционного права. Государственно-
правовые институты: понятие, структура, виды. Место 
государственного права в системе права. 
Тема 2. Конституционное право - отрасль юридической науки 
Конституционное (государственное) право в системе научных 
знаний. Предмет государственного права как отрасли 
юридической науки и как отрасли науки о народовластии. 
Методология науки государственного права. Правовое мышление 
и юридическая наука. Источники современной концепции 
конституционализма. Требования предъявляемые к источникам 
конституционного (государственного) права: соответствие 
основополагающим принципам и нормам международного права; 
экономическое обеспечение каждой нормы права; введение в 
законную силу высшим законодательным органом государства; 
единство понимания, применения и исполнения; наличие 
механизма контроля и надзора за исполнением принципов и норм. 
Тема 3. Понятие, сущность, принципы, функции, 
юридические свойства, формы и виды конституций 
Социально-политические предпосылки формирования 
конституционного строя. Понятие, сущность и функции 
конституций. Порядок принятия конституции. 
Содержание и форма конституции. Юридические свойства 
конституций. Конституционные нормы и их особенности. 
Конституции фактические, юридические, фиктивные и не 
фиктивные. Суть и источники современной концепции 
конституционализма. Предпосылки становления 
конституционного строя и идей конституционализма в России. 
Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 и 1993 годов. 
Тема 4. Конституция России 1993 года 
Процедура подготовки и порядок принятия Конституции РФ 1993 
года. Итоги референдума. Форма Конституции. Порядок 
обеспечения действия Конституции. 
Система Конституции Российской Федерации 1993 года, ее 
достоинства и недостатки. Толкование Конституции России. 
Понятие и юридические свойства Конституции России. 
Соотношение Конституции России и Конституций республик в 
составе России. 
Порядок внесения в Конституцию России поправок. 

2. Основы 
конституционно
го строя 

Тема 5. Конституционные основы Российского государства. 

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 а политических системах. Партии России и 
порядок их регистрации. Место государства в политической 
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системе. Гражданское общество и государство. Принципы 
правового государства Экономическая система общества. 
Конституционные основы экономических отношений. 
Социальная система и  государство. Основы социальной 
политики РФ. Полнота прав и свобод человека и гражданина в 
России. Конституционные основы социальных отношений. 
Конституционные основы политических отношений. 
Конституционные основы духовно-культурных отношений. 
Федерализм и принцип разделения властей, и их место в основах 
конституционного строя. 
Тема 6. Суверенитет народа и формы его реализации 
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. Суть нового подхода к 
полновластию народа по Конституции РФ 1993 года. Проблема 
сочетания непосредственной демократии с другими формами 
демократии в современном демократическом государстве. 
Сущность государства как конституционного института. 
Содержание и юридическая природа государственной власти и 
государственного суверенитета. Конституционные 
характеристики государственного строя России. 

3. Человек, 
личность, 
гражданин и 
государство. 

Тема 7. Конституционный статус человека и гражданина 
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 статуса человека и гражданина. 
Конституционные принципы правового положения личности, 
особенности их закрепления в конституции. Конституционное 
закрепление прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 
в России. Сущность их непосредственного действия. 
Современные теории о правовом положении личности в 
государстве. 
Тема 8. Гражданство как юридическая основа правового 
положения личности 
Понятие, порядок, способы приобретения, утраты и 
восстановления гражданства. Соотношение понятий «гражданин» 
и «подданный». Почетное двойное гражданство. Действующее 
законодательство в российском гражданстве. Регулирование 
вопросов гражданства в рамках СНГ. Органы, решающие 
вопросы гражданства. Роль посольств, консульств, министерства 
иностранных дел в решении вопросов, связанных с принятием 
гражданства, выходом из гражданства, восстановлением в 
гражданстве. Особенности правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Право убежища. Институт 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

гражданства (подданства) и его особенности в отдельных 
зарубежных странах. 
Тема 9. Институт основных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина 
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 человека 
и гражданине, принятые мировым сообществом. Основания и 
виды ограничений основных прав и свобод личности. 
Конституционные обязанности граждан России и зарубежных 
стран, их виды, особенности. Взаимосвязь гражданской 
ответственности и демократии. Основные направления развития 
прав и свобод человека и гражданина. 
Тема 10. Гарантии прав, свобод и обязанностей личности в 
правовом государстве 
Понятие гарантий, определение понятия, виды гарантий и их  
определение, содержание гарантий. Гарантии осуществления 
правового положения личности в России и зарубежных странах. 
Условия, средства, способы, обеспечивающие фактическую 
реализацию и охрану прав и свобод граждан; исполнение ими 
обязанностей; ответственность лиц, не выполняющих 
конституционные обязанности. Сущность конституционных прав 
и свобод как непосредственно действующих. Роль 
правоохранительных органов в реализации гражданами своих 
прав, свобод, обязанностей. 

4.  Федеративное 
устройство 
Российской 
Федерации 

Тема 11. Государственное и территориальное устройство 
государства 
Понятие и формы государственного устройства. Унитарное и 
федеральное устройство государства. Национальный и 
государственный суверенитет и их соотношения. Возможности 
трансформации национального суверенитета в государственный. 
Основные принципы государственного устройства РФ и их 
конституционное закрепление. Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года. Причины обострения 
межнациональных отношений в Российской Федерации. 
Становление и развитие российского федерализма. Содружество 
Независимых Государств (СНГ). Европейский Союз (ЕС). 
Конфедерация. 
Тема 12. Конституционный статус субъектов Российской 
Федерации 
Понятие субъектов Российской Федерации. Правовой статус 
субъектов РФ. Принципы устройства Российской Федерации. 
Национальный и государственный суверенитет: проблемы теории 
и практики в Российской Федерации. Система разграничения 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
России и субъектами Федерации. Основные направления 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

радикальной реформы федеративного устройства Российской 
Федерации. Россия в содружестве государств и в мировом 
сообществе.    

5. Конституционн
ые основы 
государственной 
власти и 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации 

Тема 13. Понятие и виды государственных органов: 
конституционные принципы закрепления 
Понятия и признаки органа государственной власти. 
Государственно-властное полномочие, задачи и функции органа 
государственной власти, его компетенция. Понятие системы 
органов государственной власти. Общая характеристика системы 
органов государства, их классификация, принципы организации и 
деятельности. Теория разделения властей и практика ее 
применения в различных странах. Особенности организации 
государственного аппарата в Российской Федерации. Система 
государственных органов, их структура и компетенция. Порядок 
разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе 
деятельности законодательных, исполнительных и судебных 
органов государственной власти в России. 
Тема 14. Избирательная система 
Понятие избирательной системы и избирательного права.  
Понятие и виды принципов избирательной системы. Всеобщее и 
ровное избирательное право. Прямые, косвенные, 
многоступенчатые выборы. Тайное голосование. Понятие 
избирательного ценза. Виды избирательных цензов. Организация 
и порядок проведения выборов. Мажоритарные способы 
определения результатов выборов. Избирательная «география», 
абсентеизм. Понятие гарантий свободы выборов и их виды. 
Гарантии дельнейшего совершенствования избирательной 
системы. Избирательные системы. Соотношение между 
избирательным правом и избирательной системой. 
Тема 15. Статус депутата представительных органов 
государственной власти 
Понятия: статус депутата, правовой статус депутата, 
конституционный статус депутата. Основания возникновения и 
срок действия депутатского мандата. Императивный мандат: 
понятие, содержание. Порядок отзыва депутатов. Свободный 
мандат депутата: понятие, сущность. Функции депутатов в 
России. Права и обязанности депутатов. Индивидуальные формы 
деятельности депутатов. Формы работы депутатов в 
представительном органе и в избирательном округе. Гарантии 
депутатской деятельности и их особенности. Депутатский 
иммунитет и индемнитет. Основные направления 
совершенствования статуса депутата. 
Тема 16. Федеральное Собрание 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 Собрания, их правой статус. Регламент палат 
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Федерального Собрания. Компетенция Федерального Собрания и 
его палат. Законодательный процесс и его стадии.  Акты 
Федерального Собрания, порядок их опубликования и вступления 
в силу. Основания и порядок роспуска Государственной Думы. 
Тема 17. Конституционный статус главы государства 
Понятие главы государства. Виды глав государства и их место в 
системе высших органов государственной власти. Отличия 
президентской республики от парламентской. Порядок выборов и 
вступления в должность Президента России. Полномочия 
Президента России. Акты президента РФ и их юридическая 
природа. Основания и порядок отрешения Президента РФ от 
должности. Что такое стойкая неспособность Президента по 
состоянию здоровья осуществлять свои полномочия? Аппарат 
Президента России. Статус Государственного Совета Российской 
Федерации. 
Тема 18. Правительство Российской Федерации 
Понятие высших органов государственного управления. 
Соотношение понятий «правительство» и «кабинет министров». 
Порядок формирования, состав, структура Правительства 
Российской Федерации. Министерства России, Госкомитеты, 
Федеральные службы и комитеты, их особенности и компетенция. 
Компетенция Правительства России. Глава правительства, его 
статус, место и роль в системе государственной власти. 
Особенности конституционного статуса Правительства 
Российской Федерации. 
Тема 19. Представительные и исполнительные органы 
государственной власти субъектов Федерации в Российской 
Федерации 

Названия, порядок избрания, состав, структура представительных 
органов государственной власти субъектов Федерации в России. 
Комитеты и комиссии, их назначение и роль в деятельности 
парламентов субъектов Федерации. Представительные и 
исполнительные органы государственной власти Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области. Уставы города и области. 
Компетенция, акты представительных органов субъектов 
Федерации. Эффективность права отмены представительными 
органами государственной власти субъектов Федерации актов их 
исполнительных органов. Основание и порядок роспуска 
законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ и отрешения от должности глав 
администраций. 

Тема 20. Органы конституционного надзора. Виды и формы 
конституционного надзора, соотношение понятий «надзор» и 
«контроль» 

Конституционный суд Российской Федерации, порядок избрания, 
состав. Статус судей Конституционного суда РФ. Цели и  задачи 
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Конституционного суда РФ. Организация деятельности 
Конституционного суда РФ. Компетенция Конституционного суда 
РФ. Порядок рассмотрения Конституционным судом дело 
конституционности суда РФ, юридические последствия. 

Тема 21. Конституционные основы организации и 
деятельности правоохранительных органов 

Система правоохранительных органов России. Органы 
правосудия в РФ, их место в системе разделения властей. 
Функции органов правосудия. Основные принципы организации и 
деятельности органов правосудия. Основные направления 
судебной реформы в Российской Федерации. Органы 
прокурорского надзора, их место в системе государственной 
власти. Система органов прокурорского надзора. Принципы 
организации и деятельности. Основы организации и деятельности 
адвокатуры в России. Органы внутренних дел в системе органов 
Российской Федерации. 

Тема 22. Понятие, основы организации и деятельности 
органов местного самоуправления в Российской Федерации 

Конституционные основы организации и деятельности органов 
местного самоуправления России. Порядок избрания, состав, 
структура местных представительных органов. Материально-
финансовая база органов местного самоуправления. Гарантии 
местного самоуправления. Компетенция и акты местных 
представительных органов, глав администраций. Местная 
администрация – орган непосредственной демократии. Система, 
срок полномочий органов местного самоуправления Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (муниципалитеты, 
волостные управы, старосты).  

Органы территориального общественного самоуправления: 
система, порядок избрания, структура, компетенция. Комитеты 
общественного самоуправления, уличные, домовые комитеты в 
городах и поселках, сельские сходы в сельской местности. 
Положения (уставы) органов территориального общественного 
самоуправления.  

Основания и порядок роспуска представительного органа 
местного самоуправления и отрешения главы муниципального 
образования от должности. 

 
Б3.Б.5 Административное право 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины - формирование будущими выпускниками знаний об 

организации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного 



управления. 
Задачи учебной дисциплины «Административное право»: 

• формировать у студентов знания, умения и навыки, связанные с правильным 
применением правовых норм,  регламентирующих общественные отношения, 
возникающие в сфере государственного управления; 

• углубить правовые знания студентов, связанные с управленческой деятельностью 
государства, регламентацией института  государственной службы и 
административного принуждения; 

• формировать у студентов правовые знания о формах и методах управления делами 
государства; 

• выработать у студентов умения самостоятельно разрабатывать правовые документы, 
используемые в управленческой и правоприменительной деятельности; 

• формировать оценочные качества различных правовых деликтов и непримиримое 
отношение к факторам, способствующим совершению различных правонарушений; 

• способствовать выработке у студентов активной жизненной позиции, склонности к 
общественно-полезной социальной деятельности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ПК-
1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 
ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 
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1. Общая часть. Основные правовые институты административного права и 
государственного управления. 

1. Раздел 1. Основы 
теории 
административно
го права и 
административны
х отношений в 

1.1.Тема 1. Предмет, задачи и система дисциплины 
Введение в учебную дисциплину: понятие, содержание, 

связь с другими дисциплинами.  Административное право 
как учебная дисциплина: содержание курса, его основные 
разделы. Задачи административного права. Источники 
административного права. Действие административного права 
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системе 
государственного 
управления. 

в пространстве и во времени. Принципы и нормы 
административного права. Административно-правовые нормы: 
понятие, структура, виды, способы реализации. Действие норм 
административного права в пространстве, во времени и по 
кругу лиц. Применение норм административного права. 
Способы выражения норм административного права. 
Систематизация административно-правовых норм.  Основные 
этапы развития административного права в России. 
1.2. Тема 2. Государственное управление: понятие, 
сущность, место в системе разделения властей 
 Социальное управление: понятие и основные свойства. 
Государственное управление как разновидность социального 
управления. Государственное управление и исполнительная 
власть. 
 Содержание государственного управления. 
 Принципы государственного управления. 
 Государственное управление в системе разделения 
властей. Взаимодействие государственного управления с 
представительной и судебной властью.   

1.3. Тема 3. Административное и административно-
процессуальное право – отрасли российского права 
 Общая характеристика роли и значимости 
административного права как отрасли российского права. Две 
ветви административного права – материальное и 
процессуальное. 
 Предмет и метод административного права. 
 Административно-правовые отношения: понятие, 
структура, виды, особенности. Характерные черты 
административно-процессуальных отношений.  

      1.4.    Тема 4. Наука административного права 
 Предмет науки административного права: понятие. 
Связь науки административного права с общей теорией права 
и государства, с иными отраслями российской правовой науки. 
Система науки административного права. 
 Краткий очерк развития науки административного права 
в России, Советском Союзе, Российской Федерации. Наука 
административного права и общественные науки. 
 Проблемы развития административного права в 
современных условиях российской действительности.  

   1.5.  Тема 5. Субъекты российского административного права 
 Понятие субъектов административного права. Система 
субъектов российского административного права. Общая 
характеристика административной правоспособности и 
дееспособности. Общая и специальная административная 
правосубъектность (общая, специальная и особая 
правосубъектность граждан). 
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 Полномочия президента Российской Федерации как 
главы государства в сфере государственного управления. 
Органы исполнительной власти как основные субъекты 
административного права. Правительство Российской 
Федерации: порядок формирования, состав, компетенция. 
Федеральные органы исполнительной власти – федеральные 
министерства,  федеральные службы и Российские агентства. 
 Органы исполнительной власти субъектов федерации. 
Органы местного самоуправления как субъекты 
административного права. Предприятия и учреждения 
различных форм собственности как субъекты 
административного права. Административно-правовой статус 
политических партий и общественных объединений. 
Физические лица как субъекты административного права и 
административно-правовых отношений 

2. Раздел 2. 
Государственная 
служба - основной 
институт 
административно
го права России. 

       2.1. Тема 6. Государственная служба 
 Понятие и виды государственной службы в Российской 
Федерации и ее субъектах. Правовое регулирование 
государственной службы в Российской Федерации. Принципы 
государственной службы. Государственные должности и 
классные чины государственной службы. Реестр 
государственных должностей государственной службы.
 Понятие государственного служащего и классификация 
государственных служащих. Порядок и стадии прохождения 
государственной службы (прием, аттестация, передвижение по 
службе). Права и обязанности государственных служащих. 
Поощрения и ответственность государственных служащих. 
Основания и порядок прекращения государственно-служебных 
правоотношений. 

3. Раздел 3. Формы 
и методы 
государственного 
управления в 
России. 

       3.1.    Тема 7. Методы и формы государственного 
управления 
 Понятие метода государственного управления. Методы 
государственного управления и методы правового 
регулирования. Классификация методов государственного 
управления Методы управленческой деятельности субъектов 
административно-правовых отношений. 
 Понятие и сущность административно-правовых форм 
государственного управления. Виды административно-
правовых форм государственного управления. Формы 
управленческой деятельности субъектов административно-
правовых отношений. Основные направления 
совершенствования методов и форм государственного 
управления. 

     3.2.  Тема 8. Акты государственного управления как 
юридическая форма осуществления исполнительной власти 
 Понятие акта государственного управления, его 
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юридические свойства, отличия от иных правовых актов. 
Классификация актов государственного управления. Акты 
Президента Российской Федерации в сфере государственного 
управления. Постановления и распоряжения правительства 
Российской Федерации. 
 Акты Федеральных министерств, Федеральных служб и 
иных федеральных органов исполнительной власти и 
субъектов Российской федерации. Требования, предъявляемые 
к актам государственного управления. Порядок подготовки 
проекта, принятия и вступления в силу акта государственного 
управления.  

      3.3.    Тема 9. Убеждение и принуждение в сфере 
государственного управления 
 Убеждение как метод реализации полномочий органов 
исполнительной власти. Поощрения в сфере государственного 
управления – государственные награды, почетные звания, 
государственные и иные премии и др. 
 Административное принуждение и его характерные 
черты. Виды административного принуждения: 
административно-предупредительные меры, меры 
административного пресечения, меры административного 
взыскания. Требования законности применения мер 
административного принуждения. Гарантии прав граждан при 
применении мер административного принуждения. 

      3.4. Тема 10. Административное правонарушение и 
административная ответственность  
 Административная ответственность и ее характерные 
черты. Основания административной ответственности. 
 Юридические признаки административного 
правонарушения (проступка): общественная опасность, 
противоправность, виновность, наказуемость. Юридический 
состав административного правонарушения. 
Административная ответственность юридических лиц. 
Система мер административных взысканий. Обстоятельства, 
исключающие, смягчающие и усиливающие 
административную ответственность.  

2.Специальная часть. Административный процесс и административные производства. 
4. Раздел 4. 

Административн
ый процесс и 
административно
е производство. 

    4.1.  Тема 11. Административный процесс и 
административное производство 
 Процесс как юридическая категория. 
Административный процесс – разновидность юридического 
процесса.  Понятие и содержание административного 
процесса. Связь административного процесса с 
государственным управлением, реализацией исполнительной 
власти. Принципы административного процесса. Стадии 
административного процесса. Структура административного 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

процесса. Понятие, сущность и особенности  
административного производства.  
      4.2.  Тема 12. Производство по делам об 
административных правонарушениях 
 Сущность и задачи производства. Основные этапы 
(стадии) производства по делам об административных 
правонарушениях: возбуждение производства, рассмотрение 
административного дела, принятие постановления по делу, 
обжалование, опротестование постановления. Пересмотр 
постановлений по административным делам. Участники 
административного производства 
 Исполнение постановлений о наложении 
административных взысканий – заключительная стадия 
производства. Доказательства по делам об 
административных правонарушениях.  Органы 
исполнительной власти и иные субъекты, правомочные 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 

5.  Раздел 5. 
Принцип 
законности в 
административно
м праве и способы 
его обеспечения. 

    5.1.  Тема 13. Обеспечение законности в сфере 
государственного управления 
 Законность в сфере государственного управления и 
способы ее обеспечения. Контроль представительной власти в 
сфере государственного управления.  Президентский 
контроль за деятельностью органов исполнительной власти. 
Деятельность судебных органов по обеспечению законности в 
сфере государственного управления. Роль Конституционного 
Суда Российской Федерации.  Государственный контроль и 
административный надзор в сфере государственного 
управления. Надзор прокуратуры в сфере государственного 
управления. Обжалование гражданами действий и решений 
органов исполнительной власти и их должностных лиц. 

3.Особенная часть. Особенности государственного управления в различных 
сферах общественной жизни. 

6. Раздел 6. 
Государственное 
управление в 
различных сферах 
государственной 
деятельности 

6.1. Тема 14. Государственное управление и 
административно-правовое регулирование отношений в 

экономической сфере 
 Общая характеристика коренных преобразований в 
экономике России. Соотношение методов государственного 
управления и административно-правового регулирования в 
экономической сфере. Полномочия федеральных, 
региональных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в регулировании отношений 
экономической сферы.  Система основных отраслей 
экономической сферы: промышленность, строительство, 
транспорт, связь, сельское хозяйство, торговля, коммунально-
бытовое обслуживание и др. Основы управления 
предприятиями и объединениями отраслей экономической 
сферы. Основы правового положения казенных предприятий. 
Федеральные программы в экономической сфере. 
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Административная ответственность за правонарушения в 
экономической сфере. 
     6.2.  Тема 15. Государственное управление и 
административно-правовое регулирование отношений в 
социально-культурной сфере. 
 Общая характеристика преобразований в социально-
культурной сфере.  Система основных отраслей социально-
культурной сферы: образование, здравоохранение, наука, 
культура, средства массовой информации, социальная защита 
населения, физическая культура и спорт и др. Полномочия 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления в регулировании отношений 
в социально-культурной сфере. Федеральные программы в 
социально-культурной сфере. Административная 
ответственность за правонарушения в социально-культурной 
сфере. 

    6.3.  Тема 16. Государственное управление в 
административно-политической сфере 
 Общая характеристика современных преобразований в 
административно-политической сфере. Система отраслей 
административно-политической сферы: оборона страны, 
внутренние дела, безопасность, иностранные дела, юстиция и 
др.  Полномочия федеральных органов исполнительной 
власти в регулировании отношений в административно-
политической сфере.  

   6.4. Тема 17. Основы межотраслевого регулирования 
управленческих отношений 
 Общая характеристика содержания межотраслевого 
регулирования. Основные направления межотраслевого 
регулирования в современных условиях: финансы, налоги, 
таможенное дело, охрана окружающей среды и др. 
Административная ответственность в системе межотраслевого 
управления экономикой. 

 
Б3.Б.6 Гражданское право 

Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Гражданское право» состоит в том, чтобы студент 

овладел базовыми теоретическими знаниями об основных институтах частноправовой 
сферы, которые необходимы как для изучения других юридических дисциплин, так и для 
практической юридической работы. При изучении дисциплины студент получает базовые 
знания о правовом регулировании имущественных отношений, а также связанных с ними 
личных неимущественных отношений, основах правового статуса участников 
правоотношений, возникающих в частноправовой сфере – граждан, юридических лиц, 
иных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. Знания, 
умения и навыки, приобретаемые при изучении дисциплины необходимы студенту для 
развития профессиональных компетенций согласно выбранному профилю. 

Задачи дисциплины:  



• приобретение знаний о сущности, содержании гражданского права как науки и 
учебной дисциплины;  

• месте и роли гражданского права в системе права Российской Федерации, в 
регулировании общественных отношений; 

• приобретение знаний о правовых институтах гражданско-правовой направленности, 
принципах регулирования гражданско-правовых отношений, особенностях 
гражданcко-правовых норм; 

• приобретение навыков разработки проектов нормативных правовых актов, 
оформления гражданско-правовых сделок, юридических документов частноправового 
регулирования; 

• умение подготовить заключение по содержанию проекта нормативного правового 
акта, юридического документа в гражданско-правовой сфере; 

• овладение правовыми методами, средствами и способами защиты имущественных и 
связанных с ними личных неимущественных прав; 

• закрепление знаний, умений и навыков осуществлять нормотворческую, 
правоприменительную, правоохранительную и экспертно-консультационную 
деятельность: 

• научить: сути правовой регламентации гражданско-правовых отношений;  
• вооружить студентов высокой профессиональной этикой, правовой культурой; 
• приобрести навыки и умения применения полученных знаний в деятельности 

субъектов гражданского права: разработке нормативных правовых актов, обосновании 
и принятии в пределах своей компетенции решений; 

• выработать чувство нетерпимости к любым правонарушениям; 
• осуществлять управленческие функции в области деятельности субъектов 

гражданского права.  
В ходе изучения курса студенты должны освоить понятийный аппарат, 

отражающий особенности деятельности субъектов гражданского права, овладеть 
минимально-необходимым набором техник и методов, способов и особенностей правовой 
регламентации гражданско-правовых отношений в России, понять преимущества и 
ограничения применения гражданско-правовых отношений, уяснить правовые основания 
и рамки посредничества в сфере разрешения споров гражданско-правовых отношений.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины у студента формируются и/или получают дальнейшее 
развитие следующие компетенции: 

Название компетенции Код 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания  ОК-1 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста  ОК-2 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  ОК-3 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь  ОК-4 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе  ОК-5 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  ОК-7  
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы  ОК-9 
Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры  ПК-2 



Название компетенции Код 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  ПК-3  
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом  ПК-4  

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности  ПК-5  

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства ПК-6 
владеет навыками подготовки юридических документов  ПК-7  
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина ПК-9 

способен толковать различные правовые акты  ПК-
15  

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности  

ПК-
16  

способен эффективно осуществлять правовое воспитание ПК-
19 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. Общие 
положения 

Тема.1 Понятие, принципы, система гражданского права. 
Тема 2. Источники гражданского права. 
Тема 3. Гражданское правоотношение. 
Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права 
Тема 5. Юридические лица: общие положения 
Тема 6. Государство, государственные и муниципальные 
образования как субъекты гражданского права 
Тема 7. Объекты гражданских прав 
Тема 8. Осуществление и защита гражданских прав 
Тема 9. Сделки в гражданском праве 
Тема 10. Представительство. Доверенность 
Тема 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 
Тема 12. Нематериальные блага 

2. Раздел 2. Вещное 
право 

Тема 13. Право собственности и другие вещные права 
(общие положения) 

3. Раздел 3. Общая 
часть 
обязательственного 
права 

Тема 14. Общие положения об обязательствах 

4. Раздел 4. 
Договорные 
обязательства по 
передаче 
имущества в 
собственность 

Тема 15. Договор купли-продажи 
Тема 16. Мена. Дарение. Рента и пожизненное содержание с 
иждивением 

5.  Раздел 5. 
Договорные 
обязательства по 
передаче 
имущества в 
пользование 

Тема 17. Аренда 
Тема 18. Найм жилого помещения 
Тема 19. Безвозмездное пользование имуществом (ссуда) 
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6. Раздел 6. 
Договорные 
обязательства по 
производству работ 

Тема 20. Подряд 
Тема 21. Выполнение НИР, ОКР и ТР 

 Раздел 7. 
Договорные 
обязательства по 
возмездному 
оказанию услуг 

Тема 22. Возмездное оказание услуг. 
Тема 23. Поручение, комиссия, агентирование 
Тема 24. Хранение 
Тема 25. Кредитные и расчетные обязательства 
Тема 26. Страхование 
Тема 27. Транспортные обязательства 
Тема 28. Доверительное управление имуществом 
Тема 29. Коммерческая концессия 

 Раздел 8. 
Договорные 
обязательства по 
совместной 
деятельности 

Тема 30. Простое товарищество 

 Раздел 9. 
Обязательства из 
односторонних 
действий 

Тема 31. Обязательства из односторонних действий, 
проведения игр и пари. 

 Раздел 10. 
Внедоговорные 
обязательства 

Тема 32. Внедоговорные (охранительные) обязательства. 

 Раздел. 11. 
Регулирование 
интеллектуальной 
деятельности 

Тема 33. Право интеллектуальной собственности. 
Тема 34. Наследственное право 
 

 
Б3.Б.7 Гражданский процесс 

Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Гражданский процесс» состоит в том, чтобы студент 

овладел знаниями о гражданской процессуальной форме защиты прав, свобод и законных 
интересов лиц и приобрел умения и навыки использования гражданско-процессуальных 
норм. 

Приобретаемые знания, умения и навыки необходимы как для изучения других 
юридических дисциплин, так и для практической юридической работы в области. При 
изучении дисциплины студент получает знания о системе судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации, подсудности и подведомственности споров судам, 
процессуальных нормах, регулирующих гражданское судопроизводство, включая 
обжалование судебных актов, исполнении решений судов и других вопросах, связанных с 
гражданско-правовой судебной защитой прав граждан, организаций, органов власти, 
юридических лиц, должностных лиц и иных субъектов гражданских правоотношений, тем 
самым формируется базовые знания процессуальных норм для развития 
профессиональных компетенций согласно выбранному профилю. 

Задачи дисциплины:  
• приобретение студентом знаний о сущности, содержании и видах гражданской 

процессуальной формы судебной защиты прав (гражданского судопроизводства); 



источниках гражданского процессуального права, актах легального толкования норм;  
• развитие умений отграничивать гражданской процессуальной формы от арбитражной 

процессуальной формы, административной формы защиты, процедуры третейского 
суда; 

• освоение студентом навыков доказывания и доказательства в гражданском процессе; 
умений ориентироваться в процессуальных сроках и порядке их исчисления; 

• овладение навыками обращения в суд общей юрисдикции, к мировым судьям за 
судебной защитой; 

• приобретение знаний порядка передачи дела по подсудности из одного суда в другой; 
знаний об особенности исковой формы защиты; особенности производства по делам, 
возникающим из публичных правоотношений; 

• освоение знаний о порядке возбуждения, рассмотрения дел особого производства; 
особенностях производства в порядке постановки заочного решения; особенностях 
приказного производства; 

• приобретение и развитие знаний и умений в области исполнительного производства, 
включая особенности производства по обжалованию действий (бездействия) 
судебного пристава-исполнителя. 

• умений находить методику решения практических задач, относящихся к области 
гражданского процессуального права; 

• навыков юридически грамотного составления процессуальные документы; 
• развития умений грамотно применять процессуальные средства защиты прав и 

законных интересов лиц; 
• научить: классификации субъектов гражданских процессуальных правоотношений, 

правовом положении субъектов в гражданском процессе; 
• вооружить студентов высокой профессиональной этикой, правовой культурой; 
• приобрести навыки и умения применения полученных знаний в деятельности 

субъектов гражданских процессуальных правоотношений; разработке нормативных 
правовых актов, обосновании и принятии в пределах своей компетенции решений; 

• выработать чувство нетерпимости к любым правонарушениям; 
• осуществлять управленческие функции в области деятельности субъектов 

гражданских процессуальных правоотношений.  
В ходе изучения курса студенты должны освоить понятийный аппарат, 

отражающий особенности деятельности субъектов гражданских процессуальных 
правоотношений; овладеть минимально-необходимым набором техник и методов, 
способов и особенностей правовой регламентации гражданских процессуальных 
правоотношений в России; уяснить правовые основания и рамки посредничества в сфере 
разрешения споров гражданских процессуальных правоотношений.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины у студента формируются и/или получают дальнейшее 
развитие следующие компетенции: 

Название компетенции Код 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания  ОК-1 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста  ОК-2 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  ОК-3 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь  ОК-4 



Название компетенции Код 
 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе  ОК-5 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства   ОК-7  
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы  ОК-9 
Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры  ПК-2 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права   ПК-3  
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом   ПК-4  

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности   ПК-5  

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  ПК-6 
владеет навыками подготовки юридических документов   ПК-7  
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина ПК-9 

способен толковать различные правовые акты   ПК-
15  

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности  

 ПК-
16  

способен эффективно осуществлять правовое воспитание ПК-
19 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения 
Тема 1. Понятие, источники, система и принципы гражданского процессуального 
права. 
Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на судебную 
защиту. Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления общественных 
отношений и формирования правового государства. Сущность, основные черты и 
значение гражданской процессуальной формы. 
Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. Основания 
возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений и их классификация. 
Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Отграничение дел, 
подведомственных судам, общей юрисдикции и дел, подведомственных арбитражным 
судам. Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. 
Тема 4. Процессуальные сроки. 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки 
рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления 
и восстановления пропущенного процессуального срока. 
Тема 5. Судебные расходы. Судебные штрафы. 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. 
Распределение судебных расходов. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения 
судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 
Тема 6. Иск. 
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 
Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение исков. 
Тема 7. Доказывание и доказательства. 



Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические 
данные и средства доказывания. Понятие предмета доказывания. Классификация 
доказательств. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 
Исковое производство. 
Тема 8. Возбуждение и подготовка гражданского дела. 
Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления 
недостатков искового заявления. Принятие искового заявления. Основания к отказу в 
принятии. заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела Подготовка 
дела к судебному разбирательству и ее значение. Назначение дела к разбирательству. 
Тема 9. Приказное производство. 
Характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд. Требования, по 
которым возможно обращения за выдачей приказа. Правовая природа судебного приказа и 
его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. 
Тема 10. Судебное разбирательство. Постановления суда первой инстанции. 
Значение судебного разбирательства. Части судебного разбирательства. Вынесение 
решения и объявление судебного решения. Понятие и виды судебных постановлений. 
Сущность и значение судебного решения. Содержание решения (его составные части). 
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. 
Правовые последствия вступления решения в законную силу. 
Определение суда первой инстанции.  
Тема 11. Заочное производство. 
Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и состязательным 
судопроизводством. Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование заочного 
решения. 
Тема 12. Выезд в суд 
 Неисковые производства 
Тема 13. Производство по делам возникающим из публично-правовых отношений. 
Особое производство. 

Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих. Понятие и сущность производства по 
делам, возникающим из публино-правовых отношений. Средства возбуждения процесса. 
Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел особого 
производства. 

Раздел 3. Производство в суде кассационной инстанции. 
Тема 14. Обжалование и проверка судебных решений и определений, не вступивших 
в законную силу. 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного 
обжалования и принесения представления. Порядок и срок обжалования. Характер 
кассационной проверки решений судом второй инстанции. Пределы рассмотрения 
кассационной жалобы. Полномочия суда второй инстанции. Определение суда второй 
инстанции. 
Раздел 4. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу 
Тема 15. Пересмотр судебных решений, определений в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 
постановлений в порядке судебного надзора. Основания к пересмотру судебных 
постановлений в порядке надзора. Пределы рассмотрения жалобы судом надзорной 
инстанции. Порядок и сроки рассмотрения жалоб в порядке надзора. Полномочия суда 
надзорной инстанции. 
Раздел 5. Исполнительное производство 



Тема 16. Исполнительное производство. 
Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса. Гарантии 
законности в исполнительном производстве. Органы принудительного исполнения. 
Защита прав взыскателя. должника и других лиц в исполнительном производстве. 
Раздел 6. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе 
Тема 17. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без 
гражданства.  
Иск к иностранным государствам. Судебные поручения и решения иностранных судов. 
Международные договоры. Гражданские процессуальные права иностранных граждан, 
предприятий и организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 
Подсудность гражданских дел по спорам, осложненным иностранным элементом. 
Раздел 7. Арбитражный процесс и нотариат. 
Тема 18. Основы знаний об арбитражном процессе и нотариате. 
Источники арбитражного процессуального права. Арбитражные суды. 
Подведомственность споров арбитражным судам. Принципы арбитражного процесса. 
Порядок возбуждения дел. Условия принятия искового заявления. Соединение и 
разъединение исковых требований. Участники арбитражного процесса. Права и 
обязанности сторон в арбитражном процессе. 
Раздел 8. Несудебные формы защиты права 
Тема 19. Третейские суды. 
Правовое регулирование третейского судопроизводства. Третейский суд. Значение 
третейского разрешения гражданско-правовых споров. 

 

Б3.Б.8 Арбитражный процесс 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «Арбитражный процесс» состоит в том, чтобы студент 
овладел знаниями о процессуальной форме защиты прав, свобод и законных интересов 
лиц, осуществляемой в арбитражном судопроизводстве, и приобрел умения и навыки 
использования арбитражно-процессуальных норм.  

При изучении дисциплины студент получает знания о системе арбитражных судов 
в Российской Федерации, подсудности и подведомственности споров судам, 
процессуальных нормах, регулирующих судопроизводство в арбитражных судах, включая 
обжалование судебных актов, исполнение решений судов и других вопросах, связанных с 
судебной защитой прав граждан, организаций, органов власти, юридических лиц, 
должностных лиц и иных субъектов правоотношений в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности.  

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
• формирование у обучающихся базовых знаний об источниках арбитражно- 

процессуального права; процессуальном регулировании судопроизводства в 
арбитражных судах; классификации субъектов арбитражных процессуальных 
правоотношений; правовом положении субъектов арбитражного процесса; 

• уяснение сущности и содержания нормативно-правовых актов; 
• овладение навыками анализа и обобщения проблем арбитражно- процес-суального 

права; 
• развитие умений отграничивать арбитражную процессуальную форму судебной 

защиты от гражданско-процессуальной, административно-процессуальной формы 
защиты, процедуры третейского суда;  

• выработка практических навыков обращения в арбитражный суд за судебной защитой 
по средствам исковой формы защиты; навыков доказывания и доказательства в 
арбитражном процессе; умений ориентироваться в процессуальных сроках и порядке 



их исчисления;  
• освоение медиативных способов внесудебного урегулирования конфликта; 
• научить: применению технологий в различных сферах профессиональной 

деятельности. 
• сформировать у обучаемых практическую готовность и способность оказания 

юридической помощи, консультирования по вопросам права и осуществления 
правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

• подготовить студентов к активной, общественно-социальной деятельности; 
• вооружить студентов высокой профессиональной этикой, правовой и психологической 

культурой; 
• приобрести навыки и умения организовать и оказывать юридическую помощь; 
• выработать чувство нетерпимости к любым правонарушениям; 
• осуществлять управленческие функции в любой области деятельности.  

В ходе изучения курса студенты должны освоить понятийный аппарат данной 
отрасли права, иметь опыт практических навыков обращения в арбитражный суд за 
судебной защитой по средствам исковой формы защиты, овладеть минимально-
необходимым набором способов разрешения споров, понять уяснить правовые основания 
и рамки посредничества в сфере разрешения споров.  
  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины «Арбитражный процесс» направлен на формирование 
следующих компетенций: 

Название компетенции Код 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания  ОК-1 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста  ОК-2 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  ОК-3 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь  ОК-4 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе  ОК-5 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства   ОК-7  
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы  ОК-9 
Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры  ПК-2 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права   ПК-3  
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом   ПК-4  

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности   ПК-5  

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  ПК-6 
владеет навыками подготовки юридических документов   ПК-7  
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина ПК-9 

способен толковать различные правовые акты   ПК-15  
 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
в конкретных видах юридической деятельности   ПК-16  

способен эффективно осуществлять правовое воспитание  ПК-19  



Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы 

Раздел 1. Общие положения 
1. Тема 1. 

Арбитражные 
суды, их функции, 
задачи. 

История становления арбитражных судов в Российской 
Федерации. Система, состав и структура арбитражных судов в 
РФ. Статус судей. Задачи и функции арбитражных судов. Право 
на обращение в арбитражный суд. 

2 Тема 2. Понятие 
арбитражного 
процесса, 
арбитражного 
процессуального 
права. 

Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного 
процесса. Право на судебную защиту. Понятие, предмет и 
система арбитражного процессуального права. 
Источники арбитражного процессуального права. Тенденции 
развития арбитражного процессуального законодательства.  
Действие и толкование норм арбитражного процессуального 
права. Место арбитражного процессуального права в системе 
права в России. 
Арбитражный процесс и его стадии. Предмет и система науки 
арбитражного процессуального права. Основные направления в 
доктрине процессуального права и их представители. 

3 Тема 3. Принципы 
арбитражного 
процессуального 
права. 

Понятие и значение, классификация и виды принципов 
арбитражного судопроизводства. Система и порядок 
нормативного закрепления принципов арбитражного 
процессуального права.  
Конституционные принципы судопроизводства: осуществление 
правосудия только судом, независимость судей и подчинение их 
только закону, равенство граждан перед законом и судом. 
Принципы арбитражного процессуального права, закрепленные 
в отраслевом законодательстве: диспозитивность, устность, 
непрерывность, непосредственность. Принципы 
процессуального формализма и судебного руководства 
процессом. 

4 Тема 4. Состав 
арбитражного 
суда. Отводы. 

Состав арбитражного суда, его формирование. Привлечение к 
рассмотрению дел арбитражных заседателей 
Порядок разрешения вопросов арбитражным судом. 
Отводы составу арбитражного суда. 

5 Тема 5. 
Компетенция 
арбитражных 
судов. 

Понятие арбитражной подведомственности дел. 
Подведомственность экономических споров и иных дел, 
возникающих из гражданских правоотношений. 
Подведомственность экономических споров и иных дел, 
возникающих из административных и иных правоотношений. 
Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение 
Понятие арбитражной подсудности, ее виды. 

6 Тема 6. Участники 
арбитражного 
процесса. 

Понятие об участниках арбитражного процесса. Состав лиц, 
участвующих в деле, их процессуальное положение.  
Стороны в арбитражном процессе и их правовое положение. 
Процессуальное соучастие. 
Замена ненадлежащего ответчика. 
Процессуальное правопреемство 
Виды третьих лиц, участвующих в арбитражном процессе и их 
правовое положение. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы 

Участие в деле прокурора. 
Участие в деле государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов. Лица, содействующие 
осуществлению правосудия. 

7 Тема 7. 
Представительство 
в арбитражном 
суде. 

Понятие и виды представительства в суде. Ведение дела в 
арбитражном процессе через представителей. 
Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
Полномочия судебных представителей. 

8 Тема 8. 
Доказывание и 
доказательства в 
арбитражном 
процессе. 

Понятие судебного доказывания. Понятие и виды доказательств. 
Обязанность доказывания. Представление и истребование 
доказательств.  
Виды доказательств и их качества (относимость, допустимость). 
Оценка доказательств арбитражным судом. 
Обеспечение доказательств.  
Средства доказывания в арбитражном процессе. 

9 Тема 9. Судебные 
расходы и 
штрафы. 

Понятие и состав судебных расходов в арбитражном процессе. 
Понятие и виды государственной пошлины. Цена иска. Возврат 
государственной пошлины. Издержки, связанные с 
рассмотрением дела. 
Распределение судебных расходов. Судебные штрафы. 

10 Тема 10. 
Процессуальные 
сроки. 

Понятие и виды сроков в арбитражном процессе. 
Установление, исчисление и окончание процессуальных сроков. 
Последствия несоблюдения процессуальных сроков. 
Приостановление, восстановление и продление процессуальных 
сроков. 

Раздел 2. Производство в арбитражном суде первой инстанции 
11 Тема 11. Иск в 

арбитражном 
процессе. 

Понятие иска в арбитражном процессе. Досудебный порядок 
урегулирования экономических споров. Форма и содержание 
искового заявления 
Элементы и виды исков. 
Право на иск. Предъявление иска и возбуждение дела в 
арбитражном суде. Обеспечение искового требования. 
Отзыв на исковое заявление. 
 Соединение и разъединение нескольких исковых требований. 
Оставление искового заявления без движения. Возвращение 
искового заявления. 
Предъявление встречного иска. 

12 Тема 12. 
Подготовка дела к 
судебному 
разбирательству. 
Обеспечительные 
меры 
арбитражного 
суда. 

Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 
Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Срок 
подготовки дела к судебному разбирательству 
Процессуальные действия, по подготовке дела к судебному 
разбирательству. 
Предварительное судебное разбирательство. 
Судебные извещения и вызовы в арбитражный суд. 

13 Тема 13. Судебное 
разбирательство.  

Части судебного разбирательства. 
Порядок рассмотрения споров в арбитражном суде первой 
инстанции. Отложение судебного разбирательства. 
Прекращение производства по делу. Оставление заявления без 
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рассмотрения. 
Формы окончания производства по делу без вынесения 
решения.  
Примирение сторон. Мировое соглашение 

14 Тема 14. 
Постановления 
арбитражного 
суда. 

Понятие и виды постановлений арбитражного суда. 
Сущность и содержание решения арбитражного суда. 
Исправление недостатков судебного решения. 
Определение арбитражного суда. 

15 Тема 15. 
Производство по 
делам, 
возникающим из 
административных 
и иных публичных 
правоотношений. 

Особенности рассмотрения дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений. 
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 
Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых 
актов. 
Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и 
санкций. 

16 Тема 16. 
Особенности 
производства в 
арбитражном суде 
по отдельным 
категориям дел. 

Рассмотрение дел, об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение. 
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 
Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 
Производство по делам об оспаривании решений третейских 
судов и о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решений третейских судов. 

Раздел 3. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов 
17 Тема 17. 

Производство в 
суде 
апелляционной 
инстанции. 

Право на обращение с апелляционной жалобой на решения 
арбитражного суда. Порядок и срок подачи жалобы на решения 
арбитражного суда. 
Отзыв на апелляционную жалобу. Возвращение апелляционной 
жалобы. 
Порядок и срок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. 
Пределы рассмотрения дел в апелляционной инстанции и 
полномочия суда апелляционной инстанции. 
Основания для изменения или отмены решения арбитражного 
суда первой инстанции. 
Постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

18 Тема 18. 
Производство в 
суде кассационной 
инстанции 

Право кассационного обжалования. Порядок и срок подачи 
кассационной жалобы. 
Порядок и срок рассмотрения кассационных жалоб в 
кассационной инстанции. 
Пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции и 
полномочия суда кассационной инстанции. 
Полномочия кассационной инстанции. 
Основания для изменения или отмены решения, постановления 
суда первой и апелляционной инстанций. 
Постановления арбитражного суда кассационной инстанции. 

19 Тема 19. 
Производство в 
порядке надзора. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в 
порядке надзора. Порядок надзорного производства.  
Судебные органы, полномочные пересматривать дела в порядке 
надзора и их полномочия. 
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Процессуальный порядок и сроки рассмотрения заявлений и 
представлений в порядке надзора. 
Требования к обращению в Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации. Принятие заявления или представления 
к производству. Отзыв на заявление или представление о 
пересмотре судебного акта.  
Приостановление исполнения судебного акта Высшим 
Арбитражным Судом Российской Федерации. 
Основания для изменения или отмены в порядке надзора 
судебных актов, вступивших в законную силу. 

20 Тема 20. 
Пересмотр актов 
арбитражного суда 
по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам. 

Понятия вновь открывшихся обстоятельств и основания 
пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу. 
Порядок подачи заявления и пересмотра судебного акта по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

21 Тема 21. 
Производство по 
делам, с участием 
иностранных лиц. 

Компетенция арбитражных судов в РФ по рассмотрению дел с 
участием иностранных лиц. 
Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 
Производство по делам о признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов и иностранных арбитражных 
решений. 

22 Тема 22 
Производство по 
делам, связанным 
с исполнением 
судебных актов 

Органы, осуществляющие исполнение актов арбитражных 
судов. 
Возбуждение исполнительного производства и основания 
применения мер принудительного исполнения. 
Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. 
Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, изменение 
способа и порядка его исполнения. Поворот исполнения 
судебного акта. 
Ответственность за неисполнение судебного акта. 

 

Б3.Б.9 Трудовое право 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – получение знаний, формирование умений и навыков 
в области одной из важнейших отраслей современного частного права – трудового права. 
При изучении дисциплины студент получает знания о механизмах правового 
регулирования трудовых отношений, овладевает не только знаниями о теории вопроса, но 
и практическими навыками в области применения норм трудового права, защиты прав 
участников трудовых отношений, тем самым формируются и получают дальнейшее 
развитие профессиональные компетенции по выбранному профилю. 

Задачи курса: 
• формирование у студентов представлений об основных понятиях трудового права; 
• приобретение студентами системы знаний о трудовом законодательстве; 
• ознакомление студентов с правоприменительной практикой в сфере трудовых 

правоотношений; 
• овладение студентами навыками анализа и применения трудового законодательства; 



• приобретение студентами навыков разрешения проблем и вопросов в сфере трудовых 
правоотношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов-выпускников 
следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код 
компетенции 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-3 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-4 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности  

ПК-5 

владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7 
способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 

ПК-13 

способен толковать различные правовые акты ПК-15 
способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

ПК-16 

 
Содержание дисциплины. 

 
Тема 1. Предмет, метод, система и источники трудового права. Субъекты 

трудового права 
Понятие трудового права. Трудовые отношения работников и производные от них 

отношения как предмет трудового права. 
Правоотношения в сфере трудового права. Понятие трудового правоотношения. 

Отличия трудового правоотношения от смежных с ним гражданских и административных 
правоотношений. Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения 
трудовых правоотношений. 

Метод трудового права и его особенности. Государственно-нормативное, 
коллективно-договорное и индивидуально-договорное регулирование труда в условиях 
рыночной экономики. 

Основные принципы трудового права и их классификация. Функции трудового 
права. Виды функций трудового права. 

Понятие и виды источников трудового права. Система источников и её 
особенности.  

Понятие, классификация и правовой статус субъектов трудового права. Трудовая 
право-дееспособность, субъективные права и обязанности, гарантии прав и обязанностей, 
ответственность субъектов трудового права. 

Работник как субъект трудового права. Содержание и признаки трудовой 
правосубъектности работника.  

Трудовой коллектив.  
Работодатель как субъект трудового права.  
Виды работодателей и особенности их правового положения.  
Профессиональные союзы как субъекты трудового права. Понятие, функции и роль 



профсоюзов. Содержание и признаки правосубъектности профсоюзов. Права профсоюзов. 
Обязанности профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Специальные гарантии в области 
трудовых правоотношений работникам, являющимся членами выборных профсоюзных 
органов. 

Тема 2. Социальное партнёрство в сфере труда 
Понятие и стороны социального партнёрства. Представители работников и 

представители работодателей. Основные принципы социального партнёрства. Уровни 
социального партнёрства. Органы социального партнёрства. Формы социального 
партнёрства. Основные формы участия работников в управлении организацией.  

Коллективный договор: понятие, роль, стороны, содержание и структура. Порядок 
разработки проекта коллективного договора и его заключения. 

Ведение коллективных переговоров. Гарантии и компенсации лицам, участвующим 
в коллективных переговорах. Урегулирование разногласий.  

Регистрация коллективного договора. Действие коллективного договора. 
Изменение и дополнение коллективного договора. 

Социально-партнёрское соглашение: понятие, стороны, содержание и структура. 
Виды соглашений. Порядок разработки проекта соглашения и его заключения. 
Регистрация соглашения. Действие соглашения. Изменение и дополнение соглашения. 

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения.  
Ответственность сторон социального партнёрства. 

Тема 3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Общая характеристика законодательства о занятости населения. Государственная 

политика в сфере занятости. 
Понятие занятости и её виды. Трудовая и нетрудовая занятость. 
Правовой статус безработного. Условия и порядок регистрации граждан в качестве 

безработных. Понятие подходящей работы. Основные права и обязанности безработного. 
Понятие трудоустройства в широком и узком смысле. Правовая организация и 

правовое регулирование трудоустройства. Государственная служба занятости населения, 
её права и обязанности.   

Социальная поддержка безработных. Выплата пособий по безработице.  Выплата 
стипендий в период профессиональной подготовки, повышения квалификации, 
переподготовки по направлению органов службы занятости. Возмещение расходов на 
добровольный переезд безработного для трудоустройства в другую местность по 
предложению органов службы занятости. Организация общественных работ. Назначение 
и выплата досрочной пенсии. Материальная помощь безработным и членам их семей.  

Тема 4. Трудовой договор 
Понятие трудового договора и его правовое значение. Трудовой договор как 

основание возникновения трудовых правоотношений. 
Стороны трудового договора.  
Содержание трудового договора. Сведения о работнике и работодателе.  

Обязательные и дополнительные условия трудового договора. 
Виды трудовых договоров. Срок трудового договора. Случаи заключения срочного 

трудового договора. Особенности отдельных видов трудовых договоров. 
Порядок заключения и форма трудового договора. Гарантии при заключении 

трудового договора. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 
Вступление трудового договора в силу. Оформление приёма на работу. Порядок выдачи и 
ведения трудовой книжки. Испытание при приёме на работу и его результаты. 

Изменение трудового договора. 
Отстранение работника от работы. 
Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 
желанию). Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: основания, 



порядок увольнения.  
Тема 5. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата  

(оплата труда). 
Понятие и виды рабочего времени. Нормальная и сокращённая продолжительность 

рабочего времени, неполное рабочее время. 
Работа в ночное время. Сверхурочная работа. Случаи и порядок привлечения к 

сверхурочным работам. 
Разделение рабочего дня на части. Вахтовый метод работы. Особенности режима 

рабочего времени в отдельных отраслях. Режим труда работников, занятых у 
работодателей – физических лиц. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня (смены). 
Ежедневный (междусменный) отдых. Выходные дни. Продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха.  

Ежегодные оплачиваемые отпуска. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
минимальной и удлинённой продолжительности. Ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск и его гарантии. 
Порядок и очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, исчисление 
их продолжительности.  

Понятие заработной платы (оплаты труда). Заработная плата как экономическая и 
правовая категория. Отличие заработной платы от вознаграждения за выполнение работ 
или оказание услуг по договорам гражданско-правового характера. 

Методы правового регулирования заработной платы. Государственное 
нормирование, коллективно-договорное и индивидуально-договорное регулирование. 
Минимальная заработная плата. 

Формы оплаты труда. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Система 
заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда рабочих и служащих и её элементы. Тарифная 
система оплаты труда работников бюджетной сферы. Бестарифные системы оплаты труда. 

Повременная и сдельная системы оплаты труда. Разновидности сдельной системы 
оплаты труда.  

Тема 6. Дисциплина труда 
Трудовая дисциплина: понятие, содержание и значение.  
Методы обеспечения дисциплины труда. Убеждение и принуждение.  
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего 

распорядка. Содержание и порядок утверждения правил внутреннего трудового 
распорядка. Основные обязанности работников и работодателей.  

Меры поощрения за труд и порядок их применения. Награждение за особые 
трудовые заслуги перед обществом и государством. 

Понятие дисциплинарной ответственности работника по трудовому праву и её 
отличие от административной ответственности. Виды дисциплинарной ответственности. 
Уставы и положения о дисциплине для отдельных категорий работников. 

Понятие и состав дисциплинарного проступка. 
Дисциплинарные взыскания. Порядок их применения, обжалования и снятия.  
Меры дисциплинарного воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 
 

Тема 7. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения 
Понятие и значение материальной ответственности по трудовому праву, её отличие 

от гражданско-правовой имущественной ответственности. 
Условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора. 
Материальная ответственность работника за ущерб, причинённый работодателю. 

Понятие прямого действительного ущерба. Обстоятельства, исключающие материальную 
ответственность работника.  



Виды материальной ответственности работника. Ограниченная материальная 
ответственность и её пределы. Случаи полной материальной ответственности. 
Письменные договоры о полной материальной ответственности работников. 
Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение ущерба. 
Возложение материальной ответственности в полном размере причинённого ущерба на 
работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Определение размера причинённого ущерба и порядок его взыскания. Право 
работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника. Возможность добровольного 
возмещения ущерба работником, виновным в его причинении работодателю. 
Внесудебный и судебный порядок взыскания причинённого ущерба. Материальная 
ответственность работодателя перед работником. Условия ответственности и её размеры.    

Тема 8. Охрана труда 
Понятие и значение охраны труда. Содержание правового института охраны труда. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда.  
Организация охраны труда. Государственное управление охраной труда. 

Государственная экспертиза условий труда. Служба охраны труда в организации. 
Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Правовое положение работников и работодателей в области охраны труда. 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Обязанности работника в области охраны труда.  

Обеспечение прав работников на охрану труда. Право работника на труд в 
условиях, соответствующих требованиям охраны труда, и гарантии реализации этого 
права. Медицинские осмотры (обследования) некоторых категорий работников. 
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Выдача молока и лечебно-
профилактического питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны 
труда.   

Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 
Охрана труда женщин, лиц с семейными обязанностями, работников в возрасте до 
восемнадцати лет, инвалидов. 

Расследование и учёт несчастных случаев на производстве.   
Тема 9. Защита трудовых прав работников. Надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства. Трудовые споры. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

его виды.  
Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и их полномочия. Федеральная инспекция труда. Основные задачи и 
полномочия органов федеральной инспекции труда. Федеральные надзоры. Федеральные 
органы исполнительной власти. Внутриведомственный государственный контроль. 
Прокурорский надзор. 

Трудовые конфликты и порядок их разрешения. Понятие, условия и причины 
трудовых споров. Классификация и подведомственность трудовых споров. 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров. Понятие 
индивидуального трудового спора. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам. 
Образование комиссий по трудовым спорам и их компетенция. Срок обращения в 
комиссию по трудовым спорам и порядок рассмотрения в ней индивидуального трудового 
спора. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. Индивидуальные 
трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в судах. Сроки обращения в суд за 
разрешением индивидуального трудового спора. Освобождение работников от судебных 
расходов. Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую 



работу. Исполнение решений о восстановлении на работе. Удовлетворение денежных 
требований работника.  

Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров. Участие 
государственных органов по урегулированию коллективных трудовых споров в 
разрешении коллективных трудовых споров. Гарантии в связи с разрешением 
коллективного трудового спора.  

Реализация права работников на забастовку.  
 

Б3.Б.10 Уголовное право 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – обеспечение системного усвоения теоретических знаний по 
уголовному праву, привитие студентам устойчивых навыков и умений практического 
применения уголовно-правовых норм в борьбе с преступностью. 

Основными задачами дисциплины являются: 
• овладение глубокими и системными знаниями теории уголовного права, раскрытие на 

этой основе содержания Уголовного кодекса Российской Федерации и его реальных 
возможностей в борьбе с преступностью; 

• формирование у обучаемых устойчивых навыков и умений применения норм Общей и 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации в борьбе с 
преступностью; 

• изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую базу борьбы с преступностью, 
предусмотренных международными договорами; 

• формирование у студентов высокого уровня правосознания в области уголовного 
права, установки и умения эффективно бороться со всеми видами преступности при 
строгом соблюдении действующего законодательства.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины у студента формируются и/или получают дальнейшее 
развитие следующие компетенции: 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 
относится к праву и закону 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 
ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению 
 

Содержание дисциплины 
Общая часть 

Уголовный закон 
Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы 

российского уголовного права 
 Понятие уголовного права. Его историческая обусловленность и основные типы. 

Предмет и метод уголовного права и их своеобразие в сравнении с другими отраслями 



права. Место уголовного права в системе права и взаимосвязь со смежными отраслями 
права. Наука уголовного права, ее предмет и роль в формировании и совершенствовании 
законодательства. Система уголовного права. Понятие общей части уголовного права. 
Задачи уголовного права. Уголовная политика как одно из направлений государственной 
политики. Уголовное право как инструмент уголовной политики. Понятие и значение 
принципов уголовного права. Система принципов уголовного права. Взаимосвязь 
принципов уголовного права с общеправовыми принципами и Конституцией Российской 
Федерации. Принципы уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, 
вина, справедливость и гуманизм. Другие принципы уголовного права. 

Тема 2. Уголовный закон 
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Функции и 

значение уголовного закона. Структура уголовного закона. Понятие общей части УК. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. и уголовное законодательство. Уголовный 
закон как единственный источник уголовного права. Вопрос об иных источниках 
уголовного права и его современное разрешение. Значение международных договоров, 
общепризнанных норм и принципов международного права для уголовного 
законодательства и практики его применения. Основные этапы возникновения и развития 
отечественного уголовного законодательства.  

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона. Действие 
уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории 
Российской Федерации и вне ее пределов. Выдача лиц, совершивших преступление 
(экстрадиция). 

Толкование уголовного закона. Виды толкования по субъекту (по степени 
обязательности): аутентическое, легальное, судебное и научное (доктринальное) и по 
объему: буквальное, ограничительное и распространительное. Способы (приемы) 
толкования уголовного закона: грамматическое, систематическое и историческое. 

Тема 3. Понятие преступления  
Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных 

деяний. Материальное и формальное определение преступления в теории уголовного 
права и законодательстве. Признаки преступления и их содержание: общественная 
опасность, противоправность, виновность и наказуемость. Характер и степень 
общественной опасности. Малозначительное деяние (ч. 2 ст. 14 УК) и его отличие от 
преступления. Отличие преступления от иных правонарушений: по объекту; характеру и 
степени общественной опасности; виду противоправности; существенному вреду. 
Категоризация преступлений, ее практическое значение. Преступления небольшой 
тяжести. Преступления средней тяжести. Тяжкие преступления. Особо тяжкие 
преступления. 

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основания 
Понятие уголовной ответственности. Становление и развитие этой категории в 

отечественном уголовном законодательстве и уголовно-правовой науке. Отличие 
уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности. Уголовная 
ответственность, наказание и судимость, их соотношение. Условия наступления 
уголовной ответственности. Философский и юридический аспект вопроса. Основания 
уголовной ответственности. Процесс реализации уголовной ответственности. 

Преступление. 
Тема 5. Состав преступления 
Понятие состава преступления. Структура состава преступления. Элемент и 

признак состава преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект, 
объективную сторону, субъект, субъективную сторону. Соотношение состава 
преступления и преступления. Классификация составов преступлений по степени 
общественной опасности: основной (простой); с отягчающими обстоятельствами; со 
смягчающими обстоятельствами. Классификация по конструкции объективной стороны: 



материальные; формальные; усеченные составы преступлений. Классификация составов 
преступлений по способу описания в законе их признаков: простые; сложные; 
альтернативные. Значение правильного установления состава преступления для 
квалификации преступления и назначения наказания.  

Тема 6. Объект преступления  
 Понятие объекта преступления. Описание в законе объектов уголовно-

правовой охраны. Значение объекта преступления для определения характера и степени 
общественной опасности преступления.  

Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступления. Значение 
родового объекта для систематизации Особенной части уголовного кодекса. 
Многообъектные преступления. Понятие основного, дополнительного и факультативного 
объектов преступления. 

Понятие предмета преступления и его значение для квалификации преступления. 
Орудия и средства преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

Тема 7. Объективная сторона преступления 
 Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание и 

признаки объективной стороны. Общественно опасное деяние как внешнее воплощение 
поведения преступника. Понятие уголовной ответственности за бездействие. Значение 
непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения вопроса об 
уголовной ответственности. Общественно опасные последствия преступления. Понятие и 
виды последствий. Практическая целесообразность выделения материальных и 
формальных составов преступления. Понятие и значение причинной связи между 
общественно опасным деянием и наступившими общественно опасными последствиями. 
Факультативные признаки объективной стороны преступления: место, время, способ, 
обстановка, средства и орудия совершения преступления. 

Тема 8. Субъект преступления 
 Понятие и признаки субъекта преступления. Вменяемость и достижение 

определенного возраста как обязательные признаки, характеризующие субъект 
преступления. Соотношение понятий «субъект преступления» и «личность преступника». 
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Значение возрастных 
особенностей для наступления уголовной ответственности за отдельные преступления.  

Понятие невменяемости. Биологический (медицинский) и психологический 
(юридический) критерии невменяемости. Понятие психического расстройства, не 
исключающего вменяемости. Совершение несовершеннолетним общественно опасного 
деяния вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 
расстройством. Уголовно-правовое значение состояния алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения в момент совершения преступления. Понятие и виды 
специального субъекта преступления. Значение специального субъекта для квалификации 
преступления. 

Тема 9. Субъективная сторона преступления  
 Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки 

субъективной стороны преступления. Вина как основной признак субъективной стороны 
преступления. Формы вины и их значение для квалификации преступления и назначения 
наказания. Двойная форма вины. Особенности составов преступлений с двойной формой 
вины. Понятие умысла. Его интеллектуальный и волевой моменты. Виды умысла. Прямой 
и косвенный умысел. Влияние осознания неизбежности наступления последствий деяния 
на определение этих видов умысла. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел. 
Аффектированный, определенный и неопределенный, альтернативный умыслы. Мотив и 
цель преступления. 

Неосторожность и ее виды. Особенности определения круга неосторожных 
преступлений. Преступное легкомыслие, его интеллектуальный и волевой моменты, 
отличие от косвенного умысла. Преступная небрежность, ее интеллектуальный и волевой 



моменты, отличие от казуса.  
Невиновное причинение вреда (по обстоятельствам дела или в силу несоответствия 

психофизиологических качеств) и его уголовно-правовое значение. 
Тема 10. Неоконченное преступление  
 Понятие неоконченного преступления. Значение объективной и 

субъективной стороны преступления для выделения стадий его совершения. Понятие 
оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Понятие и 
признаки обнаружения умысла. Вопрос о криминализации угрозы в российском 
уголовном праве. Значение обнаружения умысла для деятельности по предотвращению 
преступлений. Понятие и виды приготовления к преступлению. Отграничение 
приготовления к преступлению от обнаружения умысла. Формы приготовительной 
деятельности. Условия ответственности за приготовление к преступлению. Понятие и 
признаки покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления к 
преступлению. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения, ответственность 
за него. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основание и условия 
исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние 
и его отличие от добровольного отказа. Значение института добровольного отказа и 
деятельного раскаяния для работы по предотвращению и пресечению преступлений. 

Тема 11. Соучастие в преступлении 
Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 
характеризующие организатора, исполнителя, подстрекателя, пособника. Эксцесс 
исполнителя. Вопрос об эксцессе других соучастников.  

Простые формы соучастия. Посредственное исполнение. Соисполнительство и его 
отличие от сложного соучастия. Квалификация действий соучастников. 
Индивидуализация наказания соучастников. Виды (формы) соучастия, критерии их 
выделения, значение для квалификации действий соучастников. Соучастие без 
предварительного сговора. Сложные формы соучастия. Совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору. Организованная группа, ее признаки. Условия 
ответственности за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой. Преступное сообщество (преступная организация) и ее 
признаки. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Неудавшееся 
соучастие, его виды и особенности квалификации. Понятие прикосновенности к 
преступлению. Отличие прикосновенности от соучастия. Виды прикосновенности. 
Условия ответственности за укрывательство. 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Сущность и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  
Понятие необходимой обороны. Условия ее правомерности. «Мнимая» оборона. 

Превышение пределов необходимой обороны, его субъективная сторона.  
Понятие и правомерность причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Превышение мер, необходимых для задержания преступника.  
Понятие и правомерность крайней необходимости. Превышение пределов крайней 

необходимости.  
Понятие физического или психического принуждения. Ответственность за 

причинение вреда. 
Понятие и правомерность обоснованного риска. Условия необоснованности риска. 
Понятие и правомерность исполнения приказа или распоряжения. Уголовная 

ответственность за исполнение незаконного приказа или распоряжения. 
Тема 13. Множественность преступлений 
Понятие множественности преступлений. Отграничение множественности 

преступлений от единичных преступлений, от преступлений со сложным составом, 
длящихся и продолжаемых преступлений.  



Виды множественности преступлений. Их значение для квалификации 
преступлений. Совокупность преступлений. Отграничение совокупности преступлений от 
конкуренции норм. Идеальная и реальная совокупность преступлений. Отграничение 
идеальной совокупности преступлений от единичного преступления со сложным 
составом. Квалификация преступлений при совокупности.  

Сущность и понятие рецидива преступлений. Виды рецидива и их уголовно-
правовые последствия. 

Наказание 
Тема 14. Наказание и его цели; система и виды наказаний  
 Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от 

административных и дисциплинарных мер взыскания. Цели наказания: общее и 
специальное предупреждение, восстановление социальной справедливости и исправление 
осужденного. Содержание наказания. Характер ограничений прав и свобод лица, к 
которому применяется наказание. Роль уголовно-исполнительного права в конкретизации 
содержания наказания. Понятие эффективности наказания. Условия и средства 
повышения его эффективности. Принципы построения системы наказаний. Основные и 
дополнительные наказания. Условия, пределы и порядок их применения. Основные виды 
наказаний. Обязательные работы, порядок назначения, сроки. Исправительные работы. 
Ограничение по военной службе. Ограничение свободы, сущность и порядок назначения, 
срок. Лица, которым не назначается ограничение свободы. Арест, содержание и сроки, 
порядок замены иных видов наказания на арест. Содержание в дисциплинарной воинской 
части, порядок назначения, сроки. Замена лишения свободы на содержание в 
дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Основание и 
порядок определения судом вида исправительного учреждения. Лишение свободы в виде 
заключения в тюрьме. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания. 
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Наказания, применяемые как 
основные и дополнительные; дополнительный вид наказания. Штраф как вид уголовного 
наказания, его сущность. Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Тема 15. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания. Значение дифференциации и 

индивидуализации наказания для осуществления его целей. Обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие наказание. Влияние смягчающих и отягчающих обстоятельств на 
определение вида и размера наказания. Назначение более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных 
заседателей о снисхождении и об особом снисхождении. Назначение наказания за 
неоконченное преступление. Наказание за преступление, совершенное в соучастии. 
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Сроки наказания при рецидиве 
преступлений, опасном рецидиве, особо опасном рецидиве преступлений. Назначение 
наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности 
приговоров.  

Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. Исчисление 
сроков наказаний и зачет наказаний. Условное осуждение. Порядок и условия отмены 
условного осуждения. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности 
 Понятие освобождения от уголовной ответственности. Значение этого 

института в деятельности правоохранительных органов. Основания и виды освобождения 
виновного от уголовной ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
Сущность и условия деятельного раскаяния. Специальные основания освобождения от 



уголовной ответственности.  
Условия и сущность освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим.  
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Сроки давности и их исчисление. Приостановление и возобновление сроков 
давности. Лица, в отношении которых сроки давности не применяются. 

Тема 17. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 
 Сущность, цели и виды освобождения от наказания. Условное и безусловное 

освобождение от наказания.  
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с 
изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка 
отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда. Сущность, цели и порядок применения амнистии и 
помилования. Судимость, ее уголовно-правовые последствия. Погашение и снятие 
судимости. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 
Условия уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказания для 

несовершеннолетних и особенности их назначения. Применение и содержание 
принудительных мер воспитательного воздействия. Особенности освобождения 
несовершеннолетних от уголовной ответственности. Особенности освобождения 
несовершеннолетних от наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания.  

Исчисление сроков давности и погашения судимости несовершеннолетних. 
Основания применения положений уголовного закона об ответственности 
несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

Иные меры уголовно-правового характера 
Тема 19. Принудительные меры медицинского характера 
Понятие, основания, цели применения и виды принудительных мер медицинского 

характера. Амбулаторное и стационарное принудительное лечение. Продление, изменение 
или прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Зачет 
времени применения принудительных мер медицинского характера.  

Условия применения, продление, изменение или прекращение принудительных мер 
медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. 

Особенная часть 
Научные основы квалификации преступлений. 
Тема 20. Понятие и система особенной части УК РФ. Научные основы 

квалификации преступлений 
Развитие Особенной части уголовного права. Единство, взаимосвязь и 

взаимообусловленность Общей и Особенной частей уголовного права. Конкретизация в 
нормах Особенной части понятия преступления.  

Раскрытие содержания норм Особенной части уголовного права в соответствии с 
положениями Общей части. Необходимость системного подхода к уяснению отдельных 
институтов и норм Особенной части.  

Понятие квалификации преступлений. Теоретические основы квалификации 
преступлений. Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного уголовным законом, как юридическое основание квалификации 
преступлений. Недопустимость квалификации по аналогии.  

Этапы процесса уголовно- правовой квалификации общественно опасных деяний. 



Установление общественно опасного действия (бездействия) в процессе квалификации 
преступления. Определение вредных последствий деяния в процессе квалификации 
преступления. Причинная связь и квалификация преступления.  

Установление форм вины в процессе квалификации преступления. Значение 
мотива и цели для уголовно-правовой квалификации общественно опасного деяния. 
Особенности квалификации неоконченной преступной деятельности, преступлений, 
совершенных в соучастии. Квалификация продолжаемых и длящихся преступлений. 
Квалификация преступлений, совершенных в виде рецидива. Квалификация при 
совокупности преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм и квалификации 
преступлений. Виды конкуренции. Ее отличие от коллизии норм. Значение правильной 
квалификации преступлений для осуществления правосудия. Значение правильной 
квалификации для отражения состояния преступности и учета совершаемых 
преступлений. 

Преступления против личности. 
Тема 21. Преступления против жизни и здоровья 
Понятие и виды преступлений против жизни и здоровья. Группы преступлений 

против жизни и здоровья. 
Преступления против жизни. Понятие и общая характеристика убийства; 

квалифицирующие признаки. Убийство со смягчающими обстоятельствами. Причинение 
смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Преступления против здоровья. 
Умышленное причинение вреда здоровью. Причинение вреда здоровью со смягчающими 
обстоятельствами. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Истязание. 
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 
человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. 
Незаконное производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности  
Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Основные 

виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Посягательства на 
свободу личности. Похищение человека; незаконное лишение свободы; незаконное 
помещение в психиатрический стационар. Освобождение от уголовной ответственности в 
случаях, предусмотренных нормой Особенной части УК. 

Посягательства на честь и достоинство личности. Клевета; оскорбление. 
Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 
Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Основные виды и группы преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. 

Посягательства на половую свободу и неприкосновенность личности, совершаемые 
насильственным способом. Изнасилование. Насильственные действия сексуального 
характера. Понуждение к действиям сексуального характера. Преступления, состоящие в 
грубом нарушении половой морали по отношению к несовершеннолетним. Половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 

Тема 24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина 

Понятие преступлений против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Виды и группы преступлений против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 

Посягательства на политические права и свободы. Нарушение равенства прав и 
свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательного права 
или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной 



компании, деятельности инициативной группы. Фальсификация избирательных 
документов, документов референдума, итогов голосования. Воспрепятствование 
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в 
них. Посягательства на социально-экономические права и свободы человека и 
гражданина. Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной 
журналистской деятельности. Необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в 
возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы и иных выплат. Нарушение авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав.  

Посягательства на личные права и свободы. Нарушение неприкосновенности 
частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в 
предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению права на 
свободу совести и вероисповеданий. 

Тема 25. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних. Виды и группы 

преступлений против семьи и несовершеннолетних. Посягательства на нормальное 
нравственное и физическое развитие несовершеннолетних. Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий.  

Преступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное усыновление 
(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Преступления в сфере экономики 
Тема 26. Преступления против собственности 
Собственность в Российской Федерации и ее правовая охрана. Понятие и виды 

преступлений против собственности. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 
Формы хищения. Вид хищения. 

Хищение. Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. 
Вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Корыстные 
посягательства, не содержащие признаков хищения. Причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием. Угон.  

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности 
Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Виды и группы 

преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления в сфере 
предпринимательской деятельности. Финансовые операции и сделки с имуществом, 
добытым преступным путем. Другие преступления в сфере иной экономической 
деятельности. 

Преступления в денежно-кредитной сфере. Преступления в области кредитования 
хозяйствующих субъектов. Преступления в сфере оборота государственных пробирных 
клейм, денег и ценных бумаг.  

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Преступления в 
области таможенного контроля и валютного регулирования. Преступления в сфере 
оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. 
Преступления в сфере уплаты налогов и (или) сборов. 

Тема 28. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях 

Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 



организациях. Виды и группы преступлений против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях. 

Посягательства на правильное осуществление полномочий управляющим в 
организации. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп.Посягательства на 
правильное осуществление полномочий частными нотариусами, аудиторами, 
руководителями и служащими частных детективных или охранных служб. 
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение 
полномочий служащими частных детективных или охранных служб. 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 
Тема 29. Преступления против общественной безопасности  
Понятие преступлений против общественной безопасности. Виды и группы 

преступлений против общественной безопасности. Посягательства на общественную 
безопасность. Преступления против общественной безопасности террористического 
характера. Бандитизм. Организация преступного сообщества. Угон на воздушном, водном, 
либо железнодорожном транспорте. 

Посягательства на общественный порядок. Массовые беспорядки. Хулиганство. 
Вандализм. 

Преступления, связанные с нарушением правил различных работ. Нарушение 
правил безопасности: на объектах атомной энергетики, при ведении горных, 
строительных или иных работ, на взрывоопасных объектах. Нарушение подачи 
электроэнергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в 
негодность объектов жизнеобеспечения. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 
предметами. Преступления в сфере оборота взрывчатых, легковоспламеняющихся 
веществ, пиротехнических изделий, ядерных материалов или радиоактивных веществ. 
Нарушение правил пожарной безопасности. Преступления в сфере незаконного оборота 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Преступления, посягающие на установленный порядок сохранности оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране». 

Тема 30. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности 

Понятие преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности. Виды и группы преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности. 

Посягательства на здоровье населения. Преступления против здоровья населения, 
сопряженные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
сильнодействующих или ядовитых веществ. Иные преступления против здоровья 
населения. 

Посягательства на общественную нравственность. Вовлечение и организация 
занятия проституцией. Порнография. Уничтожение или повреждение памятников истории 
и культуры. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое 
обращение с животными. 

Тема 31. Экологические преступления  
Понятие экологических преступлений. Виды и группы экологических 

преступлений. Посягательства на должную сохранность окружающей среды. Общие виды 
экологических преступлений. Преступления, посягающие на основы должной 
сохранности вод, атмосферы, морской среды, земли и ее недр.  

Посягательства на целостность животного и растительного мира. Нарушения: 
ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 
растений; правил охраны рыбных запасов. Преступления, связанные с незаконным 
уничтожением или добычей животных и растений. 



Тема 32. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта  

Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
Виды и группы преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Посягательства, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. Преступные нарушения правил безопасности 
движения и эксплуатации транспортных средств. Недоброкачественный ремонт 
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. 
Нарушение правил международных полетов. 

Посягательства, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. Приведение в негодность транспортных средств 
или путей сообщения. Нарушение правил: обеспечивающих безопасную работу 
транспорта; безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 
трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 

Тема 33. Преступления в сфере компьютерной информации 
Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Преступления против государственной власти. 
Тема 34. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 
Понятие преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Виды и группы преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства. 

Посягательства на внешнюю безопасность РФ. Государственная измена. Шпионаж.  
Посягательства на политическую систему РФ. Посягательства на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности.  

Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ. 
Диверсия.  

Посягательства на конституционный принцип недопущения пропаганды или 
агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть или вражду. Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация 
деятельности экстремистской организации.  

Посягательства на сохранность государственной тайны. Разглашение 
государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Тема 35. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление 
должностными полномочиями и их превышение. Нецелевое расходование средств. 
Получение и дача взятки. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 
Иные преступления, посягающие на нормальную деятельность органов государственной 
управления, государственной службы и местного самоуправления. 

Тема 36. Преступления против правосудия 
Понятие преступлений против правосудия. Виды и группы преступлений против 

правосудия. 
Преступления, препятствующие законной деятельности органов правосудия в 

соответствии с его целями и задачами. Преступления, посягающие на отношения, 



обеспечивающие реализацию конституционных принципов правосудия. Преступления, 
посягающие на установленный законом процессуальный порядок получения 
доказательств по делу. Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия по 
своевременному пресечению и раскрытию преступлений. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 
либо подлежащего конфискации. Побег; уклонение от отбывания лишения свободы. 
Неисполнение судебного акта. 

Тема 37. Преступления против порядка управления 
Понятие преступлений против порядка управления. Виды и группы преступлений 

против порядка управления. Посягательства на жизнь и здоровье представителей власти и 
иных лиц в связи с управленческой деятельностью государственных органов. 
Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности. 
Дезорганизация деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Незаконное пересечение Государственной границы. Противоправное изменение 
Государственной границы. Надругательство над Государственным гербом или 
Государственным флагом Российской Федерации. Посягательства на порядок обращения 
официальных документов и государственных наград. Посягательства на порядок призыва 
на военную и альтернативную гражданскую службу. Самоуправство. 

Преступления против военной службы. 
Тема 38. Преступления против военной службы 
Понятие преступлений против военной службы. Виды и группы преступлений 

против военной службы. 
Преступления, связанные с прохождением военной службы. Преступления, 

посягающие на порядок подчиненности и уставные взаимоотношения между 
военнослужащими. Преступления, направленные против порядка прохождения военной 
службы. Преступления, посягающие на порядок несения специальных служб. Иные 
преступления против военной службы. Преступления, нарушающие установленный 
порядок обращения с оружием, боеприпасами, другим военным имуществом и 
эксплуатации военной техники. 

Преступления против мира и безопасности человечества 
Тема 39. Преступления против мира и безопасности человечества 
Понятие, виды и группы преступлений против мира и безопасности человечества.  
Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной 
войны.Преступления против безопасности человечества. Разработка, производство, 
накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. Геноцид. Экоцид. 
Иные преступления против мира и безопасности человечества. Посягательства на 
принципы правового регулирования вооруженных конфликтов. Посягательство на 
неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся международной защитой. 

Уголовное право зарубежных стран 
Тема 40. Зарубежное уголовное законодательство  
Формирование уголовного права в Западной Европе; возникновение романо-

германской и англосаксонской уголовно-правовых систем. Уголовное право США, КНР и 
других государств. Действующее уголовное законодательство и основные черты его 
кодификации. Понятие преступления. Классификация преступных деяний. Стадии и 
формы преступной деятельности. Уголовная ответственность и наказание.  

Особенности составов некоторых преступлений по зарубежному законодательству. 
Тенденции формулирования наиболее опасных преступлений 

 
Б3.Б.11 Уголовный процесс 

Цели и задачи дисциплины:  



Целями освоения дисциплины являются приобретение знаний о правовом 
регулировании деятельности суда, прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя, 
осуществляемой в переделах их компетенции и порядке, установленных уголовно-
процессуальным законодательством, формирование знаний о правовом положении граждан и 
юридических лиц, реализующих в уголовном судопроизводстве свои права и возложенные на 
них обязанности. 

Задачи дисциплины: 
• усвоение студентами положений теории уголовного процесса; 
• познание студентами сущности деятельности суда, прокуратуры и органов 

предварительного расследования в области уголовного судопроизводства;  
• выработка у слушателей умений и навыков применения уголовно-процессуальных 

норм в типичных ситуациях, складывающихся в деятельности суда, прокуратуры и 
органов предварительного расследования; 

• глубокое понимание студентами влияния Конституции Российской Федерации, 
международно-правовых актов на развитие уголовно-процессуального права и его 
перспективы. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения 

 
Содержание дисциплины 

Раздел I. Общая часть 
Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса 

Социальная и правовая природа уголовного процесса. Понятие и назначение уголовного 
процесса. Цели и задачи уголовного процесса. Исторические формы уголовного процесса. 
Стадии уголовного процесса, их понятие и содержание. Основные понятия науки 
уголовного процесса: уголовно – процессуальные правоотношения, форма, функции, 
гарантии и акты. Соотношение уголовного процесса и правосудия. Соотношение 
уголовного процесса с другими отраслями права и юридической науки. 

Тема 2. Уголовно – процессуальное право и его источники 
Уголовно – процессуальное право, его место в системе российского права. Развитие 
отечественного уголовно – процессуального законодательства. Общая характеристика 
действующего УПК РФ и его структура. Уголовно – процессуальные нормы, их виды, 
структура. Толкование и применение норм уголовно – процессуального права. Действие 
уголовно – процессуальных норм во времени, пространстве и по лицам. Уголовно – 
процессуальное право и другие отрасли права. Понятие источников уголовно – 
процессуального права. Закон как источник уголовно – процессуального права. 
Конституция РФ в системе источников уголовно-процессуального права. 
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской федерации. Иные акты уголовно – процессуального права, подлежащие 
исполнению при решении конкретных вопросов судопроизводства. Значение 
постановлений Конституционного Суда Российской Федерации как источников уголовно-



процессуального права. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, приказов и инструкций Генерального прокурора, нормативных актов 
Министерств для правильного применения уголовно-процессуального закона. 

Тема 3. Принципы уголовного процесса 
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система принципов. Значение и 
характеристика принципов законности; осуществления правосудия только судом; 
уважения чести и достоинства личности; неприкосновенности личности; охраны прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; неприкосновенности 
жилища; тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений; презумпции невиновности; состязательности сторон; обеспечения 
подозреваемому и обвиняемому права на защиту; свободы оценки доказательств; языка 
уголовного судопроизводства; права на обжалование процессуальных действий и 
решений. 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 
Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация. Уголовно – 
процессуальная правосубъектность. Суд, его полномочия и состав. Участники уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения и их процессуальное положение: прокурор; 
следователь; начальник следственного отдела; орган дознания; дознаватель; потерпевший; 
частный обвинитель; гражданский истец; представители потерпевшего, гражданского 
истца и частного обвинителя. Участники уголовного судопроизводства со стороны 
защиты и их процессуальное положение: подозреваемый; обвиняемый; законные 
представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого; защитник; 
гражданский ответчик; представитель гражданского ответчика. Иные участники 
уголовного судопроизводства, их права и обязанности: свидетель; эксперт; специалист; 
переводчик; понятой. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 
судопроизводстве. Отводы участников уголовного судопроизводства.  

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
Доказательственное право и его соотношение с теорией доказательств. Понятие уголовно-
процессуального доказывания. Познание истины как цель доказывания. Предмет и 
пределы доказывания по уголовному делу. Понятие и свойства доказательств. 
Классификация доказательств. Процесс доказывания по уголовному делу. Субъекты 
доказывания , их права и обязанности. Оценка доказательств. Внутреннее убеждение как 
метод оценки доказательств. 
Виды источников доказательств в уголовном процессе: 
 - показания подозреваемого; 
- показания обвиняемого, правовое значение самооговора; 
- показания потерпевшего;  
- показания свидетеля, свидетельский иммунитет; 
- заключение и показания эксперта; 
- вещественные доказательства; 
- протоколы следственных действий и судебного заседания; 
- иные документы. 
Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства 
(ст. 455 УПК РФ). 

Тема 6. Меры процессуального принуждения 
Понятие мер процессуального принуждения и их виды. Правовые основания и условия 
применения и отмены мер процессуального принуждения. Понятие и общая 
характеристика мер пресечения. Виды мер пресечения. Основания, процессуальный 
порядок применения мер пресечения, их изменения и отмены. Особенность задержания по 
подозрению в совершении преступления и избрания меры пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении отдельных категорий лиц (ст. 449 - 450 УПК РФ). Особенности 
избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу подозреваемому по делам, 



подследственным органу дознания (ст. 224 УПК РФ). Процессуальные сроки мер 
пресечения. Основания и условия их продления. Виды мест содержания под стражей и 
правовое регулирование их деятельности. Иные меры процессуального принуждения. 
Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью и обоснованностью 
применения мер процессуального принуждения. 

Тема 7. Ходатайства, жалобы и иные положения в уголовном судопроизводстве 
Лица, имеющие право заявить ходатайство. Порядок заявления ходатайства и сроки его 
рассмотрения. Разрешение ходатайства. Обжалование действий и решений суда и 
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Порядок рассмотрения 
жалобы прокурором и судом. Понятие, содержание и значение процессуальных сроков. 
Процессуальные сроки, их виды, порядок исчисления, продления и восстановления. 
Понятие процессуальных издержек и их виды. Порядок и основания их взыскания. 
Возмещение расходов свидетелю, потерпевшему, их законным представителям, 
переводчику, специалисту, эксперту и понятым. Оплата труда адвоката, участвующего в 
уголовном процессе по назначению. 

Значение института реабилитации. Основания возникновения права на 
реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Процессуальный порядок возмещения 
морального и имущественного вреда. Обжалование решения о производстве выплат. 
Восстановление иных прав реабилитированного. Порядок возмещения вреда 
юридическим лицам. 

Раздел II. Особенная часть. Досудебное производство 
Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

Понятие, сущность, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Субъекты 
возбуждения уголовных дел. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 
Порядок регистрации и учета в органах внутренних дел заявлений и сообщений о 
преступлении. Порядок и сроки рассмотрения сообщения о преступлении. Производство 
предварительной проверки и ее способы (методы). Решения, принимаемые по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении. Основания и порядок отказа в возбуждении 
уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного, 
частно – публичного и частного обвинения. Особенности возбуждения уголовного дела в 
отношении отдельных категорий лиц (ст. 448 УПК РФ). Привлечение к уголовному 
преследованию по заявлению коммерческой, или иной организации (ст. 23 УПК РФ). 
Взаимодействие следователя с органами дознания и органов дознания друг с другом на 
стадии возбуждения уголовного дела. Процессуальный контроль и надзор за исполнением 
законов в стадии возбуждения уголовного дела. Порядок и сроки рассмотрения жалоб на 
действия и решения должностных лиц в стадии возбуждения уголовного дела. 

Тема 9. Предварительное расследование 
Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. Органы 
предварительного расследования и их должностные лица: прокурор; следователь; 
начальник следственного отдела; орган дознания и дознаватель. Формы предварительного 
расследования (следствие и дознание). Общая характеристика предварительного 
следствия. Виды дознания и его отличия от предварительного следствия. 
Общие условия предварительного расследования. 
Понятие и система общих условий предварительного расследования. Подследственность 
уголовных дел. Индивидуализация расследования. Производство предварительного 
следствия следственной группой. Недопустимость участия в производстве по уголовному 
делу лиц, подлежащих отводу (глава 9 УПК РФ). Место производства предварительного 
расследования. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное 
производство материалов уголовного дела. Начало производства предварительного 
расследования. Производство неотложных следственных действий. Принятие мер по 
выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению 
преступления (ч.2 ст. 73 и ч.2 ст.158 УПК РФ). Обязательность рассмотрения ходатайства. 



Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по 
обеспечению сохранности его имущества. Недопустимость разглашения данных 
предварительного расследования. Срок предварительного расследования и порядок их 
продления (ст. ст.162 и 223 УПК РФ). Протоколирование следственных действий. 
Использование в процессе расследования научно – технических средств. Участие 
специалиста, переводчика и понятых в уголовном судопроизводстве. 
Следственные действия. 
Понятие, система и общие правила производства следственных действий. Виды 
следственных действий. Основание и процессуальный порядок следственных действий. 
Судебный порядок получения разрешения на производство отдельных следственных 
действий. Задержание и допрос подозреваемого. Особенности задержания отдельных 
категорий лиц (ст.449 УПК РФ). Дорос свидетеля и потерпевшего. Осмотр. Эксгумация. 
Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Наложение ареста на 
почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. 
Особенности производства обыска, наложения ареста на почтово-телеграфную 
корреспонденцию, прослушивание телефонных и иных переговоров в отношении 
отдельных категорий лиц (ст. 450 УПК РФ). Очная ставка. Предъявление для опознания. 
Проверка показаний на месте. Порядок назначения, производство судебной экспертизы и 
ее виды. Наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ). 
Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Понятие и значение акта 
предъявления обвинения. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве 
обвиняемого. Порядок предъявления обвинения. Участие защитника. Допрос 
обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 
преследования. Применение меры пресечения к обвиняемому и отстранение его от 
должности.  
Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования. Понятие 
и значение приостановления предварительного расследования. Основания и условия 
приостановления предварительного расследования. Процессуальный порядок 
приостановления предварительного расследования. Действие следователя после 
приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого. Возобновление 
приостановленного предварительного расследования и процессуальный порядок его 
производства.  
Понятие и формы окончания предварительного расследования. Окончание 
предварительного расследования с обвинительным заключением. Ознакомление 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с 
материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами 
уголовного дела и процессуальный порядок его производства. Порядок разрешения 
ходатайств участников производства по уголовному делу. Обвинительное заключение и 
обвинительный акт: понятие, значение, структура и содержание (ст.220; 225 УПК РФ). 
Приложения к обвинительному заключению. Действия и решения прокурора по 
уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением или обвинительным 
актом. Порядок направления прокурором уголовного дела в суд (ст.ст.222, 451).  

Понятие, основание и порядок прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования. Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования: структура, содержание и порядок его вынесения. Возобновление 
прекращенного уголовного дела. Надзор прокурора за исполнением законов органами 
предварительного расследования. Основания и порядок реабилитации подозреваемого и 
обвиняемого (ст. ст. 133-137 УПК РФ). 
Раздел III. Особенная часть.Судебное производство. 

Тема 10. Подсудность, назначение судебного заседания 
Понятие, содержание и значение института подсудности. Состав суда. Виды подсудности 
уголовных дел. Процессуальный порядок определения подсудности при соединении 



уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности. Изменение территориальной 
подсудности уголовного дела. Недопустимость споров о подсудности. Понятие, задачи, 
сущность и значение стадии назначения судебного заседания. Полномочия судьи по 
поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению при назначении 
судебного заседания. Разрешение вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению 
дела в судебном заседании. Основания проведения предварительного слушания. Меры по 
обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. Решение о 
назначении судебного заседания и его роль. Срок начала разбирательства в судебном 
заседании. Порядок проведения предварительного слушания. Рассмотрение ходатайства 
об исключении доказательства: порядок, содержание и значение. Виды решений, 
принимаемых судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела 
прокурору (ст.237 УПК РФ). Приостановление производства по уголовному делу (ст.238 
УПК РФ). Прекращение уголовного дела или уголовного преследования (ст.239 УПК РФ).  

Тема 11. Стадия судебного разбирательства 
Судебное разбирательство в системе стадий уголовного процесса. Понятие, задачи и 
значение стадии судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства. 
Непосредственность, устность и непрерывность. Отложение и приостановление судебного 
разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Неизменность состава суда. 
Полномочия председательствующего в судебном заседании. Стороны, иные участники 
судебного разбирательства и последствия их неявки. Пределы судебного разбирательства. 
Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения 
в стадии судебного разбирательства. Виды решений суда (судьи) и порядок их принятия в 
судебном заседании. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение 
порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол 
судебного заседания и порядок их рассмотрения. Структура судебного разбирательства. 
Открытие судебного заседания. Проверка явки сторон в суд и причины их неявки. 
Порядок разъяснения переводчику его прав и обязанностей. Удаление свидетелей из зала 
судебного заседания. Установление личности подсудимого и своевременности вручения 
ему копии обвинительного заключения или обвинительного акта. Объявление состава 
суда, других участников судебного разбирательства и разъяснение им их прав. Заявление 
и разрешение ходатайств. Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного 
дела в отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизводства.  
Судебное следствие. Понятие, задачи и значение судебного следствия. Начало судебного 
следствия. Определение порядка исследования доказательств. Допрос подсудимого. 
Оглашение показаний подсудимого данных при производстве предварительного 
расследования. Допрос свидетелей и потерпевших. Особенность допроса 
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний потерпевшего и 
свидетеля. Допрос эксперта. Производство судебной экспертизы. Осмотр вещественных 
доказательств. Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных 
суду. Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент. Предъявление для 
опознания. Освидетельствование. Окончание судебного следствия. Возобновление 
судебного следствия.  
Прения сторон и последнее слово подсудимого. 
Постановление приговора. Основные требования к приговору. Виды приговоров. 
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Содержание, структура и 
составление приговора. Порядок совещания судей. Особое мнение судей. Тайна 
совещания. Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи. 
Вручение копии приговора. Частное определение или постановление суда. 
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка принятия 
судебного решения. Процессуальный порядок заявления ходатайства обвиняемым о 
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием 



с предъявленным обвинением. Порядок постановления такого приговора и пределы его 
обжалования. 

Тема 12. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 
Подсудность уголовных дел мировому судье. Понятие дела частного обвинения. 
Подготовительная деятельность судьи по делам частного обвинения. Порядок 
возбуждения уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по 
уголовному делу частного обвинения и с обвинительным актом. Порядок рассмотрения 
уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование 
приговора и постановления мирового судьи. 

Тема 13. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием 
присяжных заседателей 

Подсудность дел суду присяжных. Порядок производства в суде с участием присяжных 
заседателей. Особенности проведения предварительного слушания. Составление 
предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного 
заседания. Порядок формирования коллегии присяжных заседателей, их замена и роспуск. 
Особенности разбирательства дела судом присяжных. Вынесение и провозглашение 
вердикта. Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение 
последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия признания 
подсудимого заслуживающим снисхождения. Виды решений, принимаемых 
председательствующим. Постановление приговора. Прекращение рассмотрения 
уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого. Особенности 
ведения протокола судебного заседания. 

Тема 14. Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не 
вступивших в законную силу 

Понятие, задачи и значение стадии апелляционного и кассационного производства. 
Порядок апелляционного и кассационного обжалования. Последствия подачи жалобы или 
представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или 
кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. 
Сроки начала рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. Содержание 
апелляционной жалобы или представления. Порядок рассмотрения дел судом 
апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 
Основания и порядок отмены или изменения приговора суда первой инстанции. 
Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции. Протокол 
судебного заседания. 
Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного 
разбирательства в кассационной инстанции. Сроки рассмотрения уголовного дела судом 
кассационной инстанции. Содержание кассационной жалобы и представления. 
Назначение судебного заседания. Порядок рассмотрения уголовного дела судом 
кассационной инстанции. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. 
Основания к отмене или изменению судебного решения в кассационном порядке: их 
понятие и виды. Понятие и содержание кассационного определения. Повторное 
рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции. Порядок рассмотрения 
дела судом первой инстанции после отмены первоначального приговора. Частное 
определение суда кассационной инстанции. 

Тема 15. Исполнение приговора 
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Процессуальный порядок вступления 
приговора, определения или постановления суда в законную силу и обращения их к 
исполнению. Обязательность приговора, определения, постановления суда. Вопросы, 
подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора и порядок их разрешения. 
Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Порядок 
рассмотрения ходатайств о снятии судимости. Обжалование приговора суда. 

Тема 16. Производство в надзорной инстанции 



Понятие, сущность и значение пересмотра решений в порядке надзора и его отличия от 
кассационного производства. Процессуальный порядок принесения надзорной жалобы 
или представления и рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Суды, 
рассматривающие надзорную жалобу или представление. Недопустимость поворота к 
худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора. Решения суда надзорной 
инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в 
законную силу. Пределы прав суда надзорной инстанции. 

Тема 17. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств 

Понятие, значение и задачи стадии возобновления дел ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. Сроки и основания возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Порядок 
возбуждения производства и расследования дел ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. Разрешения судом вопроса о возобновлении дела. Компетенция суда, 
разрешающего вопрос о возобновлении дела ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. Производство после возобновления дела ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. 

Тема 18. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
Возрастные, психологические особенности несовершеннолетних как основание 
нормативного закрепления особенностей судопроизводства. Особенности предмета 
доказывания. Дополнительные участники процесса. Особенности предварительного 
расследования дел о преступлениях несовершеннолетних. Особенности судебного 
разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в 
отношении несовершеннолетнего. Порядок и виды освобождения несовершеннолетних от 
наказаний. 

Тема 19. Производство о применении принудительных мер медицинского характера 
Понятие, сущность, цели и значение производства о применении принудительных мер 
медицинского характера. Основания и условие применения принудительных мер 
медицинского характера. Особенности производства предварительного следствия по 
применению принудительных мер медицинского характера. Предмет доказывания. 
Дополнительные участники процесса. Подготовительные действия к судебному 
заседанию и разбирательства дела в суде. Принудительные меры медицинского характера, 
определяемые судом, их продление, изменение и прекращение. Порядок обжалования 
постановления суда. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому 
применена принудительная мера медицинского характера. 

Тема 20. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 
категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 
уголовным делам. Порядок возбуждения в отношении них уголовного дела. Особенности 
задержания, избрания меры пресечения и производства отдельных следственных 
действий. Направление уголовного дела в суд. Рассмотрение уголовного дела в 
отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи 
федерального суда. 

Тема 21. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
Порядок направления запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса. 
Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства. 
Порядок вызова отдельных участников уголовного процесса, находящихся за пределами 
территории РФ. Исполнение в РФ запроса о правовой помощи. Направление материалов 
уголовного дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов об 
осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на 
территории РФ. Порядок направления запроса о выдаче лица, находящегося на 
территории иностранного государства. Пределы уголовной ответственности лица, 



выданного РФ. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории РФ. 
Порядок обжалования решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и 
обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдача лица на время. 
Избрание меры пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. Порядок передачи 
выдаваемого лица и предметов. Основания, условия и порядок передачи лица, 
осужденного к лишению свободы для отбывания наказания в государстве, гражданином 
которого он является, либо отказа в передаче такого лица. Порядок предварительного 
рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок 
разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного 
государства. 

Тема 22. Уголовный процесс в зарубежных странах 
Общая характеристика уголовного процесса в странах СНГ (Украины и Республики 
Беларусь.) Уголовный процесс Англии. Уголовный процесс США. Уголовный процесс 
Франции. Уголовный процесс Германии. 
 

Б3.Б.12 Экологическое право 
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Экологическое право» – получить знания наиболее 
важных институтов и понятий современного экологического права и практики его 
применения в Российской Федерации, овладеть навыками и умениями применения норм 
экологического законодательства, правил и норм взаимодействия с окружающей средой, 
основными методами, способами и средствами получения и обработки экологической 
информации, в том числе посредством использования компьютеризированных баз 
правовых данных и глобальных компьютерных сетей, формирование и дальнейшее 
развитие компетенций по выбранному профилю. 

Задачи дисциплины: 
• последовательное и систематическое изучение теории и практики правового 

регулирования экологических отношений на федеральном уровне, а также на уровне 
субъектов Федерации; 

• изучить принципы, приоритеты, экономико-правовые и организационно-правовые 
механизмы природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности при проведении промышленно-хозяйственной и иных 
видов деятельности, конечным результатом осуществления которых является 
достижение экономических целей при обеспечении техногенной безопасной и 
экологически чистой (благоприятной) окружающей среды и необходимых условий 
жизнедеятельности человека; 

• овладеть содержанием эколого-правовых проблем природопользования, охраны 
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и их связь с 
проблемами устойчивого развития России, безопасности, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и развития экологоориентированных 
видов деятельности, работ, услуг в условиях рыночных отношений в России; 

• уяснить, что защита экологических прав граждан неотделима от обязанностей каждого 
гражданина, должностного лица органа исполнительной власти и органа местного 
самоуправления - сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам России. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у студента формируются основы следующей 
компетенции: ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-14. ПК-16: 



Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 
и иные правонарушения 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-14 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела/темы 

1. Общая часть Тема 1. Предмет, метод, система и источники экологического 
права 

Причины глобального экологического кризиса и пути выхода из 
него. Экологическая функция права. Экологическая функция 
государства. Понятия, соотношение экологии, социальной 
экологии и экологического права. Задачи и принципы 
экологического права. Предмет экологического права. Метод 
правового регулирования общественных отношений, 
складывающихся по поводу использования окружающей 
природной среды и в области ее охраны. Система экологического 
права. Место экологического права в ряду других отраслей права. 
Источники экологического права. 
Тема 2. Конституционные основы права собственности на 
природные ресурсы 
Понятие и формы права собственности на земли и другие 
природные ресурсы и объекты, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации. Понятие и содержание иных вещных прав 
на природные ресурсы и объекты. Субъекты права собственности 
на природные ресурсы и объекты. 
Тема 3. Механизм правового регулирования общественных 
отношений в области взаимодействия общества и природы 
Понятие правоотношений, складывающихся в области 
взаимодействия общества и природы. Содержание, субъекты и 
объекты правоотношений, складывающихся в области экологии. 
Классификация государственных органов, осуществляющих 
управление использованием, охраной и защитой окружающей 
природной среды, по их компетенции. Понятие и функции 
государственного управления использованием, охраной и защитой 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела/темы 

окружающей природной среды. Государственные кадастры 
природных ресурсов и объектов. Понятие и виды экологической 
экспертизы. Понятие, виды и задачи экологического контроля. 
Мониторинг окружающей природной среды. Нормирование 
качества окружающей природной среды. Экологические стандарты 
и сертификаты. Права и формы участия граждан и общественных 
организаций в охране окружающей природной среды. 
Тема 4. Юридическая ответственность за правонарушения в 
области экологии 
Понятие, иды и состав правонарушений в области экологии. 
Понятие, сущность, функции и виды юридической 
ответственности в соответствии с Законом РСФСР «Об охране 
окружающей природной среды». Причины совершения 
правонарушений в области экологии и пути их предупреждения. 
Правовой механизм возмещения вреда, причиненного 
правонарушением в области экологии. 

2 Особенная 
часть 

Тема 5. Правовой режим использования и охраны земель и 
недр 
Правовой режим использования и охраны земель. Виды земель по 
целям их использования. Понятие и формы собственности на 
земельные ресурсы. Иные вещные права на земельные участки. 
Понятие и виды права землепользования. Принцип платности, 
виды платежей за пользование землями. Правовая охрана земель. 
Ответственность за правонарушения в области землепользования. 
Правовой режим использования и охраны недр. Понятие и виды 
права пользования недрами. Принцип платности, виды платежей 
за пользование недрами. Правовая охрана недр. Ответственность 
за правонарушения в области использования недр. 
Тема 6. Правовой режим использования и охраны вод и 
атмосферного воздуха 
Правовой режим использования и охраны вод. Состав 
государственного водного фонда. Понятие и формы собственности 
на водные объекты. Понятие и виды права водопользования. 
Принцип платности, виды платежей за пользование водными 
объектами. Правовая охрана вод. Ответственность за 
правонарушения в области водопользования. Особенности 
правового режима использования и охраны атмосферного воздуха. 
Принцип платности, платежи за пользование атмосферным 
воздухом. Правовая охрана атмосферного воздуха. 
Ответственность за правонарушения в области использования 
атмосферного воздуха. 
Тема 7. Правовой режим использования и охраны лесов и 
животного мира 
Правовой режим использования и охраны лесов. Состав 
государственного лесного фонда. Понятие и формы собственности 
на леса. Понятие и виды права лесопользования. Принцип 
платности, виды платежей за пользование лесами. Правовая 
охрана лесов. Ответственность за правонарушения в области 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела/темы 

лесопользования. Правовой режим использования и охраны 
объектов животного мира. Понятие и формы собственности на 
объекты животного мира. Понятие и виды права пользования 
объектами животного мира. Принцип платности, виды платежей за 
пользование объектами животного мира. Правовая охрана 
объектов животного мира. Ответственность за правонарушения в 
области использования объектов животного мира. 
Тема 8. Правовой режим особо охраняемых природных 
территорий и объектов 
Понятие и виды заповедных режимов, действующих на особо 
охраняемых природных территориях и объектах. Виды особо 
охраняемых природных территорий и объектов, право 
собственности, порядок образования. Особенности правового 
режима государственных природных заповедников (включая 
биосферные), национальных парков, природных парков, 
государственных природных заказников, дендрологических парков 
и ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, иных особо охраняемых природных территорий и 
объектов (зеленых зон, городских лесов, городских парков, 
памятников садово-паркового искусства охраняемых береговых 
линий, охраняемых речных систем, охраняемых природных 
ландшафтов, биологических станций, микрозаповедников и др.). 
Особенности правовой охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений и животных, отнесенных к видам, 
занесенным в Красные книги. Юридическая ответственность за 
правонарушения, совершенные на особо охраняемых территориях 
и объектах. 
Тема 9. Правовая охрана окружающей природной среды в 
сельском хозяйстве и ряде отраслей промышленности 
Особенности правовой охраны окружающей природной среды в 
сельском хозяйстве. Субъекты права землепользования, 
занимающиеся сельскохозяйственным производством, их виды и 
правомочия. Особенности правовой охраны окружающей 
природной среды в несельскохозяйственных отраслях экономики. 
Основные экологические требования при проектировании, 
размещении, строительстве и эксплуатации хозяйственных и 
промышленных объектов (энергетики, обороны, транспорта). 
Юридическая ответственность за правонарушения экологического 
характера и обозначенных отраслях экономики. 
Тема 10.  Правовая охрана окружающей природной среды в 
населенных пунктах 
Понятие и содержание правовой охраны окружающей природной 
среды в городах и других населенных пунктах. Экологические 
требования к планировке и застройке городов. Охрана зеленых 
насаждений в населенных пунктах. Правовой режим в 
пригородных зеленых и рекреационных зонах. Управление 
охраной окружающей природной среды в населенных пунктах. 
Субъекты, обеспечивающие санитарно-эпидемиологическое 
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благополучие населения. 
Тема 11. Правовой режим зон чрезвычайной экологической 
ситуации 
Понятие и виды экологически неблагополучных зон. Правовой 
режим зон чрезвычайной экологической ситуации и 
экологического бедствия. Правовые меры предупреждения 
экологически неблагоприятных ситуаций. Обеспечение 
безопасности населения при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного происхождения. 
Тема 12. Международная правовая охрана окружающей 
природной среды 
Понятие, принципы и значение международно-правовой охраны 
окружающей природной среды. Объекты и субъекты 
международно-правовой охраны окружающей природной среды. 
Источники международно-правовой охраны окружающей 
природной среды. Меры правовой охраны окружающей природной 
среды в странах СНГ. 

 

Б3.Б.13 Земельное право  
Цели и задачи дисциплины. 

Цель преподавания учебной дисциплины «Земельное право» состоит в овладении 
студентами системой знаний и практических навыков в сфере земельных правоотношений. 

Задачи курса: 
• приобретение правовых знаний, характеризующих специальное назначение права; 
• усвоение основных категорий и ключевых положений данной дисциплины; 
• выработка навыков уверенной ориентации в действующем законодательстве; 
• умение оперативно находить правовые акты, обоснованно ссылаться на их конкретные 

правовые нормы, реализовывать их положения в ходе практической деятельности; 
• формирование правильного понимания роли права в жизни общества, уяснение 

необходимости неуклонного и сознательного соблюдения Конституции РФ, законов и 
подзаконных актов; 

• развитие у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 
применения земельного законодательства в своей практической деятельности, 

• выработка навыков применения земельного законодательства в деятельности, 
связанной с обучением студентов и проведением научно-исследовательских работ в 
области земельного права. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-
3, ПК-6, ПК-7, ПК-12:  
способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом 

ПК-3 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-6 

владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7 



способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Общая характеристика 
земельного права на 
современном этапе. 
Земельные 
правоотношения. 

Земельное право в системе российского права. 
История развития земельного права России. Понятие 
и общие положения о правоотношениях. Земельные 
правоотношения. Классификация земельных 
правоотношений. Земельно-имущественные 
правоотношения. Земельно-правовые нормы. 
Возникновение, изменение и прекращение земельных 
правоотношений. Правовое регулирование 
земельных правоотношений. 

2. Предмет и система 
земельного права. 
Принципы и методы 
земельного права. 

Предмет, метод и система земельного права. 
Понятие, правовое значение и классификация 
принципов земельного права. Особенности 
реализации отраслевых принципов земельного права. 

3. Право собственности на 
землю и иные права на 
землю. Формы земельной 
собственности: 
государственная, 
муниципальная, частная. 

Общая характеристика права собственности на 
землю. Государственная собственность на землю. 
Разграничение государственной собственности на 
землю. Муниципальная собственность на землю. 
Частная собственность на землю. 

4. Возникновение, 
прекращение и защита прав 
на землю. Правовая охрана 
земель 

Понятие и общая характеристика ограниченных 
вещных прав на землю. Право постоянного 
(бессрочного) пользования землей. Право 
пожизненного наследуемого владения землей. Право 
безвозмездного срочного пользования землей. Право 
ограниченного пользования чужим земельным 
участком (сервитут). Аренда земель. 
Оборотоспособность земельных участков и общая 
характеристика сделок с земельными участками. 
Виды сделок с земельными участками. Приобретение 
прав на земельные участки, находящиеся в 
собственности публичных образований, в условиях 
современной земельной реформы. Основания 
прекращения права собственности на землю. 
Основания прекращения иных прав на землю. 
Понятие и основания ограничений прав на землю.  

5. Государственное 
управление земельным 
фондом. Виды и методы 
управления. Система 
органов управления. 

Общие положения о земельном контроле. 
Государственный земельный контроль. Иные виды 
земельного контроля. Мониторинг земель. Понятие и 
органы публичного управления земельными 
ресурсами. Понятие и виды функций управления 
земельными ресурсами. Структура земельных 
ресурсов РФ. Первичное установление категории 
земельного фонда. Изменение целевого назначения 
земельных участков. Изменение вида разрешенного 
использования земель. Понятие и содержание 
землеустройства. Виды и содержание основных 
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землеустроительных действий. Государственный 
контроль за проведением землеустройства. 
Содержание и формы осуществления кадастрового 
учета. Правовые условия образования земельных 
участков. Государственная регистрация прав на 
землю и сделок с ней. Правовое регулирование 
предоставления земельных участков для 
строительства и иных целей. Правовой статус и 
содержание охраны земель. 

6. Экономический механизм 
охраны и использования 
земель. Формы платы за 
землю: земельный налог, 
арендная плата, 
нормативная цена земли. 

Платность использования земли как один из 
принципов земельного законодательства. Формы 
платы за землю. Кадастровая и рыночная стоимость 
земельных участков. Нормативная цена земли. 
Льготный порядок выкупа земельных участков.  

7. Разрешение земельных 
споров. Ответственность за 
земельные 
правонарушения. 

Понятие и задачи ответственности за земельные 
правонарушения. Виды ответственности за 
нарушение земельного законодательства. Разрешение 
земельных споров. 

8. Правовой режим земель 
сельскохозяйственного 
назначения, 
сельскохозяйственных 
товариществ, обществ, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

Понятие и общая характеристика земель 
сельскохозяйственного назначения как объекта 
земельных отношений. Особенности правового 
регулирования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения. Реорганизация 
отношений в сфере владения и пользования землями 
сельскохозяйственного назначения. Субъекты права 
на земельные участки сельскохозяйственного 
назначения. Правовой режим земель коммерческих 
сельскохозяйственных организаций и предприятий. 
Право землевладения и землепользования 
некоммерческих юридических лиц. Право 
землевладения и землепользования граждан на 
землях сельскохозяйственного назначения. 
Прекращение прав на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения. Особенности 
изменения правового режима земель 
сельскохозяйственного назначения. 

9. Правовой режим земель 
населенных пунктов. 
Правовой режим земель 
промышленности, 
транспорта, связи, обороны 
и другого назначения. 

Общая характеристика земель населенных пунктов и 
их правового режима. Состав градостроительной 
документации. Правовой режим пригородных зон. 
Особенности изменения правового режима 
населенных пунктов. Общая характеристика 
правового режима земель промышленности и иного 
специального назначения. Правовой режим земель 
обрабатывающей промышленности. Право 
недропользования и правовой режим земель 
добывающей промышленности. Правовой режим 
железнодорожного транспорта. Правовой режим 
земель автомобильного транспорта. Правовой режим 
земель водного транспорта. Правовой режим земель 
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воздушного транспорта. Правовой режим земель 
трубопроводного транспорта. Правовой режим 
земель, предоставляемых под высоковольтные 
электрические линии и линии связи. Правовой режим 
земель, предоставленных для нужд обороны, 
безопасности и иного специального назначения. 
Особенности изменения правового режима земель 
промышленности и иного специального назначения. 

 

Б3.Б.14 Финансовое право 
Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина ориентирует на правоприменительную, правоохранительную, 
нормотворческую, экспертно-консультационную, педагогическую виды 
профессиональной деятельности. Целью изучения дисциплины является формирование 
студентом понятий в области бюджетного администрирования, налогообложения, 
валютного контроля и финансовой деятельности государства в целом; самостоятельного 
мировоззрение и критическое мышление при анализе вопросов финансового права;  
развитие умения применять полученные знания в социальной и профессиональной 
деятельности.   

Задачи дисциплины: 
• ознакомление с основными нормативными актами, регулирующими финансовые 

правоотношения в РФ; 
• формирование представления о правовом регулировании порядка образования и 

распределения финансов государства, функционирования бюджетов; 
• развитие навыков применения законодательства по вопросам определения прав, 

обязанностей и ответственности субъектов финансового права за совершение 
правонарушений в области финансов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-
3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15: 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; ПК-3 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ПК-6 
владеет навыками подготовки юридических документов; ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-8 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению; 

ПК-12 

способен толковать различные правовые акты. ПК-15 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела / темы  

1. Финансовая 
деятельность 
Российского 
государства 
 

1.Финансы и финансовая система РФ.  
2.Понятие и основные принципы финансовой деятельности 
Российского государства.  
3.Методы финансовой деятельности. 
4. Субъекты управления финансовым хозяйством 
государства. 
5. Правовые формы финансовой деятельности. 
6.Финансовая политика и финансовые реформы в России на 
различных этапах ее социально-экономического развития. 

2 Предмет, система и 
источники финансового 
права 
 

1.Понятие финансового права Российской Федерации, его 
задачи и методы.  
2.Источники финансового права: понятие, виды, требования, 
предъявляемые к ним.  
3. Система финансового права. 
4.Наука финансового права и основные этапы ее развития в 
России. 

3 Финансово-правовые 
нормы и финансовые 
правоотношения 
 

1.Понятие и виды финансово-правовых норм. 2.Финансово-
правовые отношения, их особенности и виды.  
3.Субъекты финансового права.  
4.Порядок защиты прав и законных интересов субъектов 
финансово-правовых отношений.. 5.Особенности отношений 
с субъектами финансовых правоотношений зарубежных 
государств. 

4. Финансовый контроль в 
Российской Федерации 
 

1.Понятие и значение финансового контроля.  
2.Виды финансового контроля.  
3.Формы финансового контроля. 
4. Методы финансового контроля.  
5.Органы финансового контроля. 
6.Финансово-правовая ответственность в законодательстве 
России 

5 Бюджетное право 
Российской Федерации 

1.Бюджет как экономико-правовая категория. 2.Понятие 
бюджетного права.  
3.Бюджетные правоотношения.  
4.Принципы построения бюджетной системы. 5.Бюджетная 
классификация.  
6.Бюджетное регулирование. 
7. Бюджетный процесс в Российской Федерации и его 
стадии.  

6 Правовое 
регулирование 
государственных 
доходов. Налоговое 
право Российской 
Федерации. 
 

1.Правовое регулирование государственных доходов.  
2.Понятие, принципы и источники налогового права.  
3. Налоговая система России. Виды налогов.  
4.Права и обязанности налогоплательщиков. 5.Правовой 
статус налоговых органов. 6.Ответственность за нарушение 
налогового законодательства.  
7.Защита прав и законных интересов налогоплательщиков. 

7. Правовые основы 
государственного 
кредита. Страхование и 
его правовое 

1.Понятие и система неналоговых доходов государства.  
2.Понятие и формы государственного кредита. 
3.Государственный долг. Правовое регулирование 
государственных займов.  



№ 
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Наименование 
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Содержание раздела / темы  

регулирование. 
 

4.Муниципальные займы и их правовое регулирование.  
5.Понятие страхования, его правовое регулирование.  
6.Обязательное и добровольное страхование. 
7.Государственный надзор за страховой деятельностью. 

8. Правовое 
регулирование 
государственных 
расходов  
и бюджетного финан-
сирования 

1.Понятие расходов государства. Классификация и формы 
расходов бюджетов.  
2.Понятие и принципы бюджетного финансирования.  
3.Распорядители бюджетных средств.  
4.Права и обязанности получателей бюджетных средств. 
5.Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
государства в РФ.  

9. Правовые основы 
банковской 
деятельности  
и денежного обращения 
в Российской 
Федерации 
 

1.Понятие банковского права и банковских 
правоотношений. 
2. Источники банковского права.  
3.Правовое положение Центрального Банка РФ (Банка 
России).  
4.Правовые основы денежной системы России. 
5.Правовые основы обращения наличных денег. 
6.Правовые основы безналичного денежного обращения. 
Правила ведения кассовых операций. 

10. Правовые основы 
валютного 
регулированиями и 
валютного контроля в 
Российской Федерации 

1.Понятие валюты и валютных ценностей.  
2.Понятие и содержание валютного регулирования. 
3.Правовое регулирование валютных операций. 4.Правовые 
основы валютного контроля. 
 5.Органы валютного контроля в Российской Федерации. 

 
Б3.Б.15 Налоговое право 

Цели и задачи дисциплины 
 Дисциплина ориентирует на правоприменительную, правоохранительную, 

нормотворческую, экспертно-консультационную, педагогическую виды 
профессиональной деятельности.  

Целью изучения дисциплины является формирование студентами понятий в 
области налогообложения и налогового законодательства.  Ее изучение способствует 
решению следующих задач профессиональной деятельности: 
• ознакомление с основными нормативными актами, регулирующими налоговые 

правоотношения в РФ; 
• уяснение порядка исчисления и уплаты налогов; 
• изучение прав, обязанностей и ответственности налогоплательщиков участников 

налоговых правоотношений. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12: 
ПК-6 
 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-7 
 

владеет навыками подготовки юридических документов 



ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 
его пресечению 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины 

Содержание темы 

1. Понятие, предмет и 
метод налогового 
права 
 

1.Понятие налогов, их функции и роль. Экономическое и 
юридическое содержание налога.  
2.Признаки налогов: обязательность, безвозвратность и 
индивидуальная безвозмездность, денежный характер, 
публичное предназначение.  
3.Виды налогов и основания их классификации. Система 
налогов.  
4.Правовой механизм налога и его элементы.  
5.Система налогового права. 

2 Конституционные 
основы 
налогообложения, 
принципы и 
источники 
налогового права 
 

1.Основополагающие принципы налогового права.  
2.Основные источники налогового права.  
3.Понятие, признаки и структура налоговых 
правоотношений.  
4.Виды налоговых правоотношений.  
5.Специальные налоговые режимы в регулировании 
налоговых отношений. 

3 Субъекты 
налогового права. 

 

1.Понятие и классификация субъектов налогового права.  
2.Налоговая юрисдикция и налоговое резидентство.  
3.Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков 
сборов.  
4.Правовой статус налоговых агентов. 5.Банки как субъекты 
налогового права. 
6.Налоговые органы РФ.  

4 Налоговая 
обязанность 
 

1.Понятие, основания возникновения и прекращения 
налоговой обязанности. 2.Исполнение налоговой 
обязанности. 3.Способы обеспечения исполнения налоговой 
обязанности.  
4.Зачет и возврат излишне уплаченных налогов, сборов или 
пени.  
5.Отсрочка и рассрочка уплаты налога. 

5 
 
 
 

Налоговый контроль 
 

1.Понятие и назначение налогового контроля.  
2. Объект и предмет налогового контроля. 3.Субъекты 
налогового контроля.  
4.Формы и виды налогового контроля. 5.Правовое значение 
декларации о доходах. 

6 
 
 
 
 

Налоговая 
ответственность и 
налоговые 
правонарушения 

Общая характеристика института налоговой 
ответственности. Понятие, юридические признаки и 
особенности налоговых правонарушений. Юридический 
состав налогового правонарушения. Классификация 
составов налоговых правонарушений. Санкции в налоговом 
праве. 
 



№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины 

Содержание темы 

7 Федеральные налоги 
и сборы 

1.Общая характеристика федеральных налогов в сборов.  
2.Налог на добавленную стоимость. 3.Акцизы.   
4.Налог на доходы физических лиц.  
5.Налог на прибыль организаций.  
6Налог на добычу полезных ископаемых. 7.Государственная 
пошлина. 

8 Специальные 
налоговые режимы 

1.Единый сельскохозяйственный налог. 2.Упрощенная 
система налогообложения. 3.Система налогообложения в 
виде единого налога на вмененных доход от отдельных 
видов деятельности.  
4.Система налогообложения при выполнении соглашения о 
разделе продукции.  
5.Патентная система налогообложения. 

9 Региональные налоги 
 

1.Налог на имущество организаций.  
2.Налог на игорный бизнес.  
3.Транспортный налог.   

10 Местные налоги и 
сборы. 
 

1.Общая характеристика местных налогов и сборов. 
2.Земельный налог.  
3.Налог на имущество физических лиц. 4.Торговый сбор. 

 

Б3.Б.16 Предпринимательское право   
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Предпринимательское право» состоит в том, чтобы 
студент овладел теоретическими знаниями о правовых институтах российского 
предпринимательского права, сформировал умения правильно оценивать особенности и 
перспективы развития предпринимательских отношений в Российской Федерации; 
владение практическими навыки по разрешению конкретных предпринимательских дел, 
составлению предпринимательских документов, договоров, правильному толкованию 
нормативных правовых актов, применяемых в сфере предпринимательской деятельности. 
Знания, умения и владения навыками, приобретаемые при изучении дисциплины 
необходимы студенту для развития профессиональных компетенций согласно 
выбранному профилю для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• приобретение студентом знаний о сущности, содержании предпринимательского права 

как науки и учебной дисциплины;  
• усвоение обучаемыми основных понятий науки и отрасли предпринимательского 

права;  
• развитие владений навыками и умениями правильного составления и оформления 

юридических документов, связанных с правоотношениями в предпринимательской 
деятельности;  

• развитие умений применения полученных знаний в деятельности предпринимателей: 
разработке нормативных правовых актов; обосновании и принятии в пределах своей 
компетенции решений; 

• приобретение умений анализа и обобщения литературы по проблемам Российского 
предпринимательского права; уяснения сущности правомерной регламентации 
деятельности товарных, финансовых и валютных бирж; 

• уяснение сущности правовой регламентации налогообложения предпринимательской 
деятельности; 



• формирование студеном практической готовности и способности оказания 
юридической помощи, консультирования по вопросам права и осуществления 
правовой экспертизы нормативных правовых актов в сфере предпринимательской 
деятельности; 

• приобретение владений навыками и умениями организовать и оказывать юридическую 
помощь по вопросам предпринимательской деятельности; 

• научить: месте и роли предпринимательского права в системе права Российской 
Федерации, в регулировании общественных отношений; 

• вооружить студентов высокой профессиональной этикой, правовой культурой; 
• приобрести навыки и умения применения полученных знаний в деятельности 

субъектов связанных с правоотношениями в предпринимательской деятельности; 
обосновании и принятии в пределах своей компетенции решений; 

• выработать чувство нетерпимости к любым правонарушениям; 
• осуществлять управленческие функции в области деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности; 
  В ходе изучения курса студенты должны освоить понятийный аппарат, 
отражающий особенности деятельности субъектов в предпринимательской деятельности; 
овладеть минимально-необходимым набором техник и методов, способов и особенностей 
правовой регламентации в предпринимательских отношений в России, понять 
преимущества и ограничения применения в предпринимательской деятельности; уяснить 
правовые основания и рамки посредничества в сфере разрешения споров в 
предпринимательской деятельности.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины у студента формируются и/или получают дальнейшее 
развитие следующие компетенции: 

Название компетенции Код 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания  ОК-1 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста  ОК-2 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  ОК-3 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь  ОК-4 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе  ОК-5 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства   ОК-7  
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы  ОК-9 
Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры  ПК-2 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права   ПК-3  
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом   ПК-4  

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности   ПК-5  

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  ПК-6 
владеет навыками подготовки юридических документов   ПК-7  
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина ПК-9 



Название компетенции Код 
способен толковать различные правовые акты   ПК-

15  
 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности  

 ПК-
16  

 

Б3.Б.17 Международное право 
Цели и задачи дисциплины 

Основной целью является изучение «Международного права» как учебной 
дисциплины является формирование у студентов основных знаний о международно-
правовом регулировании как принципиально ином уровне регулирования общественных 
отношений, о принципах такого регулирования, формах закрепления права и 
особенностях его применения в национально-правовых системах, в том числе в 
законодательстве Российской Федерации. 

В соответствии с вышеуказанной целью основными задачами учебной дисциплины 
являются: 
• усвоение студентами теории международных отношений, международной 

деятельности, международного права;  
• изучение    студентами    истории    международного права; 
• овладение методикой правового анализа норм международного права;  
• уяснение влияния факторов политического, экономического, культурного и 

нравственного характера на нормы международного права и практику их реализации;  
• усвоение студентами ценностных оснований и особенностей правового регулирования 

международной деятельности.  
• развитие практических навыков самостоятельного анализа юридического содержания 

международных отношений: их сущности, характерных черт. 
• усвоение необходимого для выполнения профессиональных обязанностей объема 

знаний;  
• знакомство студентов с деятельностью международных законодательных органов. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины у студента формируются основы следующих 
компетенций:  

Формируемая компетенция Код компетенции 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-9 

способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 

ПК-13 

способен толковать различные правовые акты ПК-15 

способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

ПК-16 



способен эффективно осуществлять правовое воспитание ПК-19 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая часть Тема 1. Понятие международного права и его особенности. 
История международного права 

Понятие международного права, его основные черты и 
особенности. Двойственность предмета регулирования 
международного права: действие норм международного права в 
международном и национальном правопорядках.  Соотношение 
международного публичного и международного частного права.  
Общечеловеческие ценности и тенденции к целостному, 
взаимосвязанному миру, как определяющие факторы 
демократического и универсального характера современного 
международного права. Аксиология международного права. 

Методология международного права. Соотношение 
международного права и сравнительного правоведения.  

Международный правопорядок. Примат международного права 
во внешней политике государств, в межгосударственных 
отношениях. Соотношение международного права и политологии, 
международного права и геополитики. Вопрос о влиянии 
политических факторов на международное право. 
Волюнтаристская теория международного права. 

Система международного права, его отрасли и институты. 
Эволюция системы международного права. Новые отрасли 
международного права и их характеристика. 

Возникновение международного права. Первые международные 
договоры и дипломатические связи в Двуречье и Египте, Индии и 
Китае, Греции и Риме. 

Становление институтов международного права в Европе в 
условиях феодальных отношений. Роль церкви. Международное 
право в практике Киевской Руси и Московского государства. 

Формирование буржуазных принципов и институтов 
международного права. Значение Вестфальского мира 1648 г. 
Великая французская революция и международное право. 
Конгрессы, конференции, договоры XIX века - начала XX  века. 
Международное право "цивилизованных наций".  

Роль России в развитии международного права.  
Первая мировая война и ее значение для развития 

международного права. Лига наций. 
Вторая мировая война и ее значение для развития 

международного права. Становление системы ООН. 
История науки международного права. Гуго Гроций.  Эмер де 

Ваттель. Наука международного права в России. Д. Каченовский. 
В.А. Незабитовский. Ф.Ф. Мартенс.  Г.И. Тункин.  Современная 
наука международного права. 

Тема 2. Источники международного права. Нормы 
международного права 
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Источники международного права: понятие и особенности. 
Статья 38 Статута Международного Суда ООН.  

Международные договоры: понятие и виды. Соотношение 
международного договора и международного обычая. 

Международные обычаи. Структура международного обычая. 
Opinio juris.   

Общие принципы права цивилизованных наций. Понятие 
принципов международного права, особенности их юридической 
природы, формы их закрепления. Характеристика отдельных 
принципов.  

Акты международных организаций. Акты международных 
конференций (совещаний).  

Доктрина и судебная практика.  
“Мягкое” (“серое”) международное право.  
Влияние национального права на содержание норм 

международного права.  
Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

Деятельность Комиссии по международному праву. 
Нормы международного права, понятие, особенности их 

создания. Виды норм международного права. Значение норм jus 
cogens. Материальные источники норм международного права. 

Понятие и формы реализации норм международного права. 
Реализация норм международного права в сфере 
межгосударственных отношений и в сфере внутригосударственных 
отношений. Обеспечение реализации норм международного права. 
Содействие реализации норм международного права. Контроль за 
реализацией норм международного права. 

Тема 3. Основные субъекты международного права 

Понятие субъектов международного права. Содержание 
(элементы) международной правосубъектности. Международные 
правоотношения и их структура. 

Виды субъектов международного права. Основные и 
производные субъекты международного права. 

Государства как основные субъекты международного права. 
Особенности международной правосубъектности государств. 
Государственный суверенитет и его определение. 
Межгосударственные союзы. Государствоподобные образования. 
Международная правосубъектность сложных государств.   

Нации и народы, борющиеся за независимость, особенности их 
международной правосубъектности. 

Правосубъектность международных организаций и ее 
особенности. 

Участие субъектов федерации в международных отношениях. 
Международно-правовой статус физических лиц, организаций и 

объединений. 
 
Тема 4. Признание государств и вопросы правопреемства 

Признание государств и других субъектов международного 
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права. Понятие и формы признания. Конститутивная и 
декларативная теории признания. Правовые последствия 
признания. 

Правопреемство в международных отношениях. Основания 
правопреемства. Правопреемство в отношении международных 
договоров, государственной собственности, государственных 
архивов, государственных долгов. Особенности правового 
регулирования вопросов правопреемства. 

Особенности правопреемства после распада СССР. Теория 
континуитета. 

Тема 5. Правовые средства решения международных споров 
Понятие и виды международных споров. Споры и ситуации. 

Политические и юридические международные споры. Способы 
урегулирования. 

Согласительные процедуры и их отличие от судебных процедур. 
Переговоры и консультации. Добрые услуги и посредничество. 
Установление фактов. Примирение.  

Международный арбитраж: структура, функции, основания 
юрисдикции, практика деятельности.  

Международный суд ООН: структура, функции, основания 
юрисдикции, практика деятельности.  Экономический Суд СНГ. 
Другие международные суды. 

Рассмотрение споров в международных организациях. 
Тема 6. Международно-правовая ответственность 

Понятие международно-правовой ответственности, ее 
основания. Проблемы развития права международной 
ответственности. Источники права международной 
ответственности. Общие принципы права международной 
ответственности. 

Основания международной ответственности. Юридические 
основания международной ответственности. Фактические 
основания международной ответственности. Ответственность за 
правомерную деятельность. 

Международные правонарушения, их классификация. Признаки 
международного правонарушения. Вопрос о вине. Виды 
международных правонарушений. Международные деликты и 
международные преступления. Отличие международных 
правонарушений от смежных деяний. 

Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 
ответственности. 

Виды и формы ответственности. Материальная ответственность. 
Политическая ответственность. 

Реализация международной ответственности. Санкции в 
международном праве.  

Международная уголовная ответственность физических лиц. 
2. Особенная 

часть 
Тема 7. Право международных договоров 

Понятие права международных договоров. Понятие 
международного договора. Кодификация права международных 
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договоров. Соотношение международных конвенций и 
российского законодательства о договорах. 

Порядок (стадии) и процедура заключения договора. 
Вступление договоров в силу. Действие международного договора 
в пространстве, во времени и по кругу лиц.  

Классификация международных договоров. Самоисполнимые и 
несамоисполнимые международные договоры. Договоры-законы и 
договоры-сделки. Двусторонние и многосторонние договоры.  

Прекращение действия договоров. Основания и последствия 
прекращения действия  договоров.  

Недействительность международных договоров. Основания и 
последствия недействительности международных договоров.  

Оговорки к международным договорам. Условия правомерности 
оговорок. 

Тема 8. Право внешних сношений (дипломатическое и  
консульское право) 

Внешние сношения, дипломатия и международное право. 
Понятие и источники права внешних сношений. Соотношение 
международно-правовых и внутригосударственных норм. 

Органы внешних сношений. Внешнеполитические полномочия 
высших органов государства. Ведомство иностранных дел. 
Система зарубежных органов внешних сношений. 

Формы и методы осуществления внешних сношений. 
Двусторонняя и многосторонняя дипломатия. Переговоры, 
переписка, специальные миссии. Международные конференции 
(совещания). 

Дипломатические представительства: открытие, функции и 
порядок деятельности. Иммунитеты и привилегии 
представительства и его сотрудников. Теории происхождения 
дипломатических иммунитетов и привилегий.   

Консульские представительства: открытие, функции и порядок 
деятельности. Иммунитеты и привилегии консульства и 
консульских должностных лиц. 

Постоянные представительства при международных 
организациях. 

Тема 9. Право международных организаций 
Понятие и юридическая природа международных 

(межправительственных) организаций. Правосубъектность 
международных организаций. Принцип функциональной 
правосубъектности международных организаций. Членство в 
международных организациях. Прекращение членства в  
международной организации. Классификация международных 
организаций. Теория наднациональности и ее применение на 
практике. Международные неправительственные организации. 

Организация Объединенных Наций. История ООН. Устав ООН: 
структура и содержание. Система органов. Генеральная Ассамблея: 
структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Совет 
Безопасности: структура, порядок принятия решений, полномочия, 
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акты. ЭКОСОС: структура, порядок принятия решений, 
полномочия, акты. Совет по опеке: структура, порядок принятия 
решений, полномочия, акты. Генеральный Секретарь и 
Секретариат. Международный Суд: структура, порядок принятия 
решений, полномочия, акты. Перспективы развития ООН.  

Специализированные учреждения ООН. Связь 
специализированных учреждений с ООН. Международная 
организация труда (МОТ) : структура, порядок принятия решений, 
полномочия, акты. Принцип трипатризма в деятельности МОТ. 
ЮНЕСКО: структура, порядок принятия решений, полномочия, 
акты. Специализированные учреждения ООН как 
правоприменительные центры соответствующих отраслей 
международного права. 

Региональные международные организации. Сотрудничество 
региональных международных организаций с ООН. Содружество 
Независимых Государств (СНГ): учредительные документы, цели и 
принципы, членство, структура органов, основные направления 
сотрудничества. Совет Европы: учредительные документы, цели и 
принципы, членство, структура органов, основные направления 
сотрудничества. Европейский Союз: учредительные документы, 
цели и принципы, членство, структура органов, основные 
направления сотрудничества. 

Тема 10. Международное право прав человека 
Понятие и источники международного права прав человека. 

Взаимодействие международно-правовых и 
внутригосударственных норм в целях обеспечения и защиты прав 
человека и основных свобод. Физические лица как субъекты 
международного права. Взаимодействие международного права 
прав человека с другими отраслями международного права. 
Понятие “гуманитарной интервенции”. 

Международное сотрудничество в области прав человека: пакты, 
конвенции, акты международных конференций. 
Институциональные формы сотрудничества - деятельность 
международных организаций.  Деятельность ООН в области 
защиты прав человека.  

Организационно-правовой и судебный механизмы защиты прав 
человека. Региональные международные органы по защите прав 
человека. Европейский Суд по правам человека: организация, 
функции, полномочия. Комиссия  по права человека СНГ. 

 
Тема 11. Гражданство и международное право 
Гражданство как институт конституционного и международного 

права. Приобретение гражданства и его утрата.  Дипломатическая 
защита. 

Двойное гражданство и безгражданство.  Международные 
договоры в области двойного гражданства и безгражданства. 
Российское законодательство в области двойного гражданства и 
безгражданства. Последствия непризнания двойного гражданства. 

Статус иностранных граждан и международное право.  Режимы 
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иностранцев. Национальный режим. Специальный режим. Режим 
наибольшего благоприятствования. Теория “минимальных 
гарантий” 

Беженцы и вынужденные переселенцы.  
Право убежища. Территориальное убежище. Дипломатическое 

убежище. 
Тема 12. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью (международное уголовное право) 
Основания и правовые формы сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью. Понятие и источники международного 
уголовного права. 

Международные уголовные преступления отдельных лиц, 
связанные с международными преступлениями государств. 
Ответственность за преступления против мира и человечества. 

Преступления международного характера: понятие, виды. 
Обязательства государств в соответствии с международными 
конвенциями. 

Правовая помощь по уголовным делам. Формы правовой 
помощи. Выдача. Порядок сношений при осуществлении правовой 
помощи. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 
Национальные центральные бюро (НЦБ). 

Тема 13. Право международной безопасности 
Понятие права международной безопасности. Система 

международной безопасности. Правовые аспекты национальной 
безопасности. 

Роль международного права в предотвращении войны. Меры по 
предотвращению случайного (несанкционированного) применения 
ядерного оружия. Меры укрепления доверия. 

Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН. 
Основания и регламентация правомерного применения 
вооруженных сил (самооборона, национально-освободительная 
борьба, использование вооруженных сил ООН, 
многонациональных сил). 

Миротворческие операции ООН: правовое регулирование, цели, 
значение. 

Проблемы разоружения. Договоры о запрещении определенных 
видов оружия, об ограничении и сокращении вооружений, о 
нераспространении ядерного оружия, запрещении его испытаний, о 
безъядерных зонах. 

Региональная безопасность. Соотношение полномочий ООН и 
региональных международных организаций в области поддержания 
международного мира и безопасности. 

Тема 14. Международное гуманитарное право 
Международное гуманитарное право как отрасль 

международного публичного права.  Международное гуманитарное 
право и право прав человека. Международное гуманитарное право 
и право международной безопасности. Международное 
гуманитарное право и нормы jus cogens. Система международного 
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гуманитарного права. “Гаагское” и “женевское” право. Принципы 
международного гуманитарного права. “Оговорка Мартенса”. 
История развития науки международного гуманитарного права. А. 
Дюнан, Г. Муанье, Ф. Либер, Ф.Ф. Мартенс,  П. Богаевский, Б.Э. 
Нольде, С. Рерих. 

Материальная сфера действия международного гуманитарного 
права. Международный вооруженный конфликт. Немеждународный 
вооруженный конфликт.  Вооруженные силы ООН. 
Миротворческие операции ООН. Национально-освободительные 
войны. Действие международного  гуманитарного права во 
времени. Начало действия. Открытие военных действий. 
Окончание военных действий. Перемирие. Завершение военной 
оккупации. Окончание плена и интернирования. 

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 
Общие и специальные запреты. Вопрос о правомерности 
применения ядерного оружия.  

Воюющие (комбатанты). Личный состав вооруженных сил. 
Население неоккупированной территории, стихийно взявшееся за 
оружие. Партизаны. Прочие категории покровительствуемых лиц. 
Шпион. Наемник. Доброволец. Парламентер. Статус 
военнопленного. Начало плена и окончание плена. Содержание 
военнопленного. Основные гарантии. Раненые, больные, лица, 
потерпевшие кораблекрушение. Право на помощь. Обязанности 
воюющих государств. Обязанности третьих государств. Основные 
гарантии. Статус медицинских и санитарных формирований. 
Основные гарантии. Население оккупированной территории. 
Основные гарантии. Защита женщин. Защита детей. 

Функции Международного Комитета Красного Креста и его роль 
в вооруженных конфликтах. 

Особенности реализации норм международного гуманитарного 
права. Государства как основные обязанные субъекты. Роль держав-
покровительниц. Роль Международного Комитета Красного 
Креста. Контроль за соблюдением международного гуманитарного 
права. Двустороннее расследование.  Расследование в рамках 
специально учрежденного органа.  Ответственность за нарушение 
норм международного гуманитарного права. Военные 
преступления.  Пресечение и наказание военных преступлений. 
Международные трибуналы.   

Имплементация норм международного гуманитарного права. 
Перспективы развития международного гуманитарного права. 

Тема 15. Территория и международное право 
Классификация территорий по правовому режиму.  
Способы приобретения и утраты государственной территории.  

Международно-правовой сервитут и международно-правовая 
аренда. 

Государственная территория и государственная граница.  
Установление государственной границы.  Режим государственной 
границы. 

Правовой режим Антарктики. Исследование и использование 
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Антарктики. Охрана природных ресурсов Антарктики. 
Тема 16. Международное морское право 
Понятие международного морского права. Основные источники. 

Морские свободы и их регламентация. Российское 
законодательство в области морского права. 

Проблемы определения национальности судов. Международно-
правовой статус моряков. 

Внутренние воды.  
Территориальные воды (территориальное море), прилежащая 

зона. Право мирного прохода. Права и обязанности прибрежного 
государства. Права и обязанности других государств. 

Международные проливы. Международные реки и 
международные каналы. 

Исключительная экономическая зона. Права и обязанности 
прибрежного государства. Права и обязанности других государств. 

Континентальный шельф. Права и обязанности прибрежного 
государства. Права и обязанности других государств. 

Открытое море. Реализация морских свобод. 
Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Орган и 

его полномочия. 
Международная морская организация (ИМО): цели, структура 

органов, полномочия. 
Борьба с преступлениями против безопасности мореплавания 
Тема 17. Международное воздушное право. Международное 

космическое право 
Понятие международного воздушного права и основные 

источники. Соотношение международно-правовых и 
внутригосударственных норм. Разграничение воздушного и 
космического пространства. 

Режим воздушного пространства как части государственной 
территории, правила полетов. Режим воздушного пространства за 
пределами государственной территории. Регулярные и 
нерегулярные полеты. Коммерческие права в международных 
воздушных сообщениях. 

Обеспечение безопасности международных полетов. Борьба с 
преступлениями против безопасности гражданской авиации. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО): 
цели, структура органов, полномочия. 

Понятие международного космического права и основные 
источники. 

Режим космического пространства и небесных тел. Основные 
права и обязанности государств при исследовании и использовании 
космического пространства и небесных тел. Правовой режим 
геостационарной орбиты. Вопросы демилитаризации. 

Режим космических объектов, ответственность за ущерб, 
причиненный космическими объектами. Регистрация космических 
объектов. Спасение и возращение космических объектов. Правовое 
положение космонавтов. 

Комитет ООН по космосу. Другие международные организации. 
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Особенности ответственности в международном космическом 
праве. 

Тема 18. Международное экологическое право 
Понятие международного экологического права и основные 

источники. Соотношение международно-правового и 
внутригосударственного регулирования. 

Защита окружающей среды от загрязнения: основные 
направления сотрудничества.   

Защита животного и растительного мира: основные направления 
сотрудничества. 

Сотрудничество государств в области рационального 
использования природной среды. 

Программа ООН по окружающей среди (ЮНЕП). Другие 
международные организации в области охраны окружающей 
среды. 

Тема 19. Международное экономическое право. 
Понятие международного экономического права и основные 

источники, специальные принципы внешней торговли и 
внешнеэкономических связей.  

Юридическая природа виды и особенности договоров по 
вопросам экономического сотрудничества. 

Правовые формы экономического сотрудничества. 
Международные организации и объединения. Международный 
Валютный Фонд (МВФ), Международный Банк Реконструкции и 
Развития (МБРР), Международная Ассоциация Развития (МАР). 
Всемирная торговая организация. Конференция ООН по торговле и 
развитию. Комиссия ООН по праву международной торговли. 
Региональные экономические союзы.  

Международное торговое право. Международное финансовое 
право. Международное инвестиционное право. Право 
международного развития. Новый международный экономический 
порядок. 

Разрешение международных экономических споров. 
 

 
Б3.Б.18М еждународное частное право 

Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Международное частное право» состоит в том, что бы 

обучающийся овладел базовыми знаниями в сфере регулирования международного 
частного права в Российской Федерации, правоотношениями между частными лицами, 
осложнёнными «иностранным элементом». При освоении дисциплины изучаются 
теоретические и практические вопросы коллизионного и материально-правового 
регулирования частноправовых отношений с «иностранным элементом». Так же студент 
формирует представление о частноправовых отношениях, осложненных «иностранным 
элементом». Кроме этого, студент развивает умения и навыки применения норм, 
регулирующих частноправовые отношения, осложненные «иностранным элементом». 
Изучение этих вопросов, позволит студенту не только овладеть теорией вопроса, но и 
работать с международно-правовыми документами и применять их на практике. 



Задачи  дисциплины: 
• овладеть культурой мышления применительно к эффективному использованию норм 

международного частного права в России; 
• сформировать понимание содержания основных положений иностранной и российской 

доктрины международного частного права; 
• ознакомиться с основными принципами и нормами международного частного права и 

правовым статусом субъектов международных частноправовых отношений в 
национальном и международном праве, с механизмом заключения и исполнения 
международных договоров; 

• освоить навыки самостоятельного анализа международных сделок и договоров и 
научить применять полученные знания на практике; 

• сформировать профессиональные компетенции в виде навыков подготовки 
юридических документов, консультирования граждан по правоотношениям в сфере 
международного частного права, и способности защищать интересы частных лиц в 
суде при рассмотрении споров. 

Необходимость юридической подготовки объясняется, интенсивно 
развивающимися частноправовыми отношениями, осложненными «иностранным 
элементом», активным реформированием правового регулирования в сфере 
международного частного права, для которого характерно увеличение числа 
международных договоров РФ, а также развитие, изменение и совершенствование 
российского национального законодательства, которое становится более обширным и 
объемным. Освоение студентами дисциплины «Международное частное право» позволит 
им эффективно и результативно работать в случае необходимости применения норм, как 
российского, так и иностранного права к частноправовым отношениям, осложненным 
«иностранным элементом». 

Особое внимание в курсе отводится вопросам предмета, метода,  источникам и 
действиям принципов международного частного права,  субъектам частноправовых 
отношений, определению правового статуса как иностранных лиц в России, так и 
российских лиц за границей, проблемам применения иностранного права и коллизионного 
регулирования частноправовых отношений. Значительное место занимает изучение 
правового регулирования международного оборота товаров, работ, услуг, информации, 
результатов интеллектуальной деятельности и осуществлениях международных расчетов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины у студента формируются основы следующих 
компетенций: 
Формируемая компетенция Код 

компетенции 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права ПК-3 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

ПК-5 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-6 

Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации 

ПК-13 

способен толковать различные правовые акты ПК-15 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-17 



Содержание дисциплины 
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1. Общая часть Тема 1. Общая характеристика международного частного 
права 

Понятие международного частного права. Понятие 
унификации. Международное частное и публичное право. История 
развития международного частного права. Предмет 
международного частного права. Природа и особенности 
общественных отношений, регулируемых международным ча-
стным правом. Понятие иностранного элемента. Методы 
регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным 
элементом. Коллизионный метод, метод международной 
унификации коллизионных норм, материально-правовой метод. 
Значение международного частного права в современных 
условиях общественной жизни в России. 

Тема 2. Источники международного частного права 
Понятие и виды источников международного частного 

права. Международный договор как источник международного 
частного права. Российское и зарубежное законодательство по 
международному частному праву как источник международного 
частного права. Судебные прецеденты как источники 
международного частного права. Обычаи и акты международных 
организаций как источник международного частного права. 
Проблема кодификации международного частного права. 

Тема 3. Нормы международного частного права 
Коллизионные нормы. Типы коллизионных привязок. 

Применение коллизионных норм. Обратная отсылка. Оговорка о 
публичном порядке. Особенности толкования норм 
международного частного права. Материально-правовые нормы в 
международном частном праве. 
Тема 4. Субъекты международного частного права 

Понятие и виды субъектов международного частного права. 
Правосубъектность. Взаимность и реторсия в международном 
частном праве. Национальный режим, режим наибольшего 
благоприятствования, преференциальный режим. Физические лица, 
как субъекты международного частного права. Правовое 
положение иностранных граждан в России. Правовое положение 
российских граждан за рубежом. Определение личного статуса 
(гражданство, домицилий). Юридические лица как субъекты 
международного частного права. Определение "национальности" 
юридического лица. Иностранные юридические лица в России. 
Правовое положение Российских юридических лиц за границей. 
Правовые формы современной хозяйственной деятельности. 
Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями 
по российскому законодательству. Государство как субъект иму-
щественных отношений. Иммунитет государства. Международные 
организации как субъекты международного частного права. 

2 Особенная 
часть 

Тема 5. Право собственности 
Коллизионные вопросы права собственности в 
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международных отношениях. Вопросы собственности в 
международных отношениях. Объем права собственности. 
Правовой режим движимого и недвижимого имущества. 
Управление государственной и частной собственностью за 
рубежом. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
Национализация и приватизация в международном частном праве. 
Прекращение обязательства: надлежащее исполнение, зачёт, 
новация и другие способы. 
Тема 6. Право внешнеэкономических сделок 

Источники права внешнеэкономической деятельности. 
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров. Типовые контракты. Международные торговые обычаи. 
Принципы государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации. Принципы международных 
коммерческих договоров. Понятие и особенности 
внешнеэкономической сделки. Типы внешнеэкономических 
сделок. Право на участие в договорах. Порядок заключения 
договоров. Объект и цель договоров. Форма, структура, язык и 
наименование договоров. Форма сделки. Исковая давность. 
Условия договоров. Права и обязанности сторон по 
внешнеэкономической сделке. Вступление в силу, осуществление, 
прекращение действия договоров. Толкование договора. 
Применимое право во внешнеэкономических сделках. 
Тема 7. Международное финансовое право 

Международные расчетные и кредитные отношения 
российских организаций с фирмами и организациями зарубежных 
стран. Международные торговые расчеты. Правовое регулирование 
иностранных инвестиций. Клиринг. Аккредитив. Инкассо. 
Международные неторговые расчеты. Вексель. Банковские 
гарантии. Денежные переводы за границу. Обмен валюты. Ва-
лютные ограничения. 
Тема 8. Международное транспортное право 

Источники международного транспортного права. Понятие 
и виды международных перевозок. Права, обязанности, 
ответственность сторон договора международной перевозки. 
Перевозочные документы. Международные морские перевозки. 
Фрахт, чартер. Особенности международных железнодорожных 
перевозок. Международные автомобильные перевозки. Таможенная 
конвенция 1975 г. о международной перевозке грузов с примене-
нием книжки МДП. Международные воздушные перевозки. 
Коммерческие права в международном воздушном праве. 
Тема 9. Авторское и изобретательское право 

Право интеллектуальной собственности (авторское, 
патентное и т.п. право). Особенности исключительных прав. 
Международные соглашения по охране авторского права на 
литературные и художественные произведения. Авторские права 
иностранцев в РФ. Охрана и использование произведений 
российских авторов за границей. Охрана смежных прав. Между-
народные соглашения по охране промышленной собственности. 
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Охрана прав иностранцев на изобретения и научные открытия по 
российскому законодательству. Правила конвенционного и 
выставочного приоритета. Патентование изобретений российских 
физических и юридических лиц за границей. Международный и 
национальные патенты. Лицензионные договоры. Право на 
товарный знак. 
Тема 10. Международное семейное право 

Коллизионные вопросы в области семейного права. 
Заключение брака. Расторжение брака. Правоотношения между 
супругами. Признание зарубежных актов гражданского состояния. 
Признание брака недействительным. Правоотношения между 
родителями и детьми. Гражданство детей. Установление отцовства. 
Порядок усыновления. Контроль за исполнением 
усыновителями родительских обязанностей. Опека и 
попечительство. Роль договоров о правовой помощи в 
регулировании семейных отношений. 
Тема 11. Международное наследственное право 

Коллизионные вопросы в области наследственности права и 
деликтных обязательств. Международно-правовое регулирование 
коллизионных вопросов наследственного права. Применимое право 
в наследственных отношениях. Наследственные права иностранцев 
в Российской Федерации. Наследственные права российских 
граждан за рубежом. Особенности наследования по закону и по 
завещанию. Признание действительности завещания, 
составленного за рубежом. 
Тема 12. Международное трудовое право 

Источники международного трудового права. Рекомендации 
Международной организации труда. Понятие международных 
трудовых отношений. Коллизионные вопросы в области трудовых 
отношений. Трудовые права иностранцев по российскому 
законодательству. Трудовые права российских граждан, 
работающих в иностранных организациях на территории России и 
за рубежом. Порядок трудоустройства иностранных граждан. На-
циональное и международно-правовое обеспечение защиты прав 
трудящихся. Применимое право в трудовых отношениях. 
Тема 13. Обязательства из причинения вреда 

Особенности деликтных обязательств. Определение 
применимого права в обязательствах из причинения вреда. 
Возникновение обязательств из причинения вреда иностранцем 
или соотечественником за рубежом, иностранцем на Родине 
потерпевшего. Юридически значимые последствия деликтного 
конфликта. 
Тема 14. Международный гражданский процесс 

Понятие и источники международного гражданского 
процесса. Принцип "закона суда" в процессуальной деятельности 
судебных органов. Международная подсудность и основные 
критерии ее определения. Пророгационные соглашения. Право 
на судебную защиту и гражданско-процессуальные права 
иностранцев по российскому законодательству. Процессуальное 
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п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
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положение иностранного государства. Применение иностранного 
права. Установление содержания иностранного права. 
Доказательства. Оказание правовой помощи. Исполнение 
поручений иностранных судов. Признание и исполнение в России 
решений иностранных судов. Нотариальные действия. 
Доверенности. Апостиль. 
Тема 15. Международный коммерческий арбитраж 

Международно-правовые основы коммерческого арбитража. 
Виды коммерческих арбитражей. Соотношение коммерческого 
арбитража и государственного судопроизводства. Арбитражные 
регламенты. Международный коммерческий Арбитражный суд при 
Торгово-промышленной палате РФ. Морская арбитражная 
комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. Виды 
арбитражных соглашений. Арбитражные оговорки. Арбитражный 
процесс. Процессуальное положение сторон. Определение 
применимого материального и процессуального права. 
Арбитражное решение. Основания для оспаривания арбитражных 
решений. Признание и исполнение иностранных арбитражных 
решений. 

 
Б3.Б.19 Криминалистика 

Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных специалистов 

для правоохранительных органов, способных самостоятельно решать задачи по 
предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений на основе 
комплексного применения в практической деятельности полученных знаний, умений и 
практических навыков. 

Задачи дисциплины: 
• изучение закономерностей механизма преступления; возникновения информации о 

преступлении и его участниках; обнаружения, собирания, фиксации и исследования 
доказательств;  

• формирование исходных теоретических знаний, общего системного представления о 
криминалистике, ее основных понятиях и категориях; 

• ознакомление с практикой выявления, раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений; 

• анализ научного и законодательного материала, посвящённого криминалистической 
деятельности;  

• формирование у студентов знаний и умений, обеспечивающих квалифицированный 
выбор технических, тактических и методических средств, приемов и методов 
раскрытия и расследования преступлений. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 



соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения  

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/
п 

Наименован
ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел I. 
Теоретическ
ие и 
методологиче
ские основы 
криминалист
ики 

 

Тема 1. Предмет, система задачи, методы науки криминалистики и 
ее прикладное значение в предупреждении, раскрытии и 
расследовании и предотвращении преступлений  
 
Предмет науки криминалистики. 
Система криминалистики. Место криминалистики в системе научных 
знаний и проблемы ее взаимосвязи и преемственности с другими 
науками и учебными дисциплинами. Методы криминалистики. 

Задачи криминалистики в обеспечении деятельности органов 
внутренних дел по раскрытию, расследованию и предотвращению 
преступлений на современном этапе. 
 
Основные понятия и термины: Закономерности, изучаемые 
криминалистикой. Механизм преступления. Общие и специальные 
методы криминалистики. Общие и специальные задачи 
криминалистики. 



№ 
п/
п 

Наименован
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дисциплины 
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Тема 2. Криминалистическая идентификация, диагностика и 
прогнозирование, их сущность и значение для предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений 
Понятие криминалистической идентификации как частнонаучной 
теории, процесса познания и цели (результата) исследования. 
Научные основы криминалистической идентификации. 
Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты 
криминалистической идентификации, ее формы и виды. Соотношение 
криминалистической идентификации и установления групповой 
принадлежности. Использование математических методов и ЭВМ в 
идентификационных исследованиях. Процесс криминалистической 
идентификации. Значение криминалистической идентификации. 
Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для 
раскрытия и расследования преступлений. 
Понятие и значение криминалистического прогнозирования и его 
соотношение с криминалистической диагностикой. 
Основные понятия и термины: Идентифицирующий и 
идентифицируемый объект. Понятие свойств и признаков объекта. 
Идентификационный комплекс признаков. Идентификационный 
период. Групповая принадлежность. Диагностическое исследование. 
Тема 3. Общие положения, виды и значение криминалистической 
техники для предупреждения, раскрытия и расследования 
преступлений 
Понятие криминалистической техники как раздела науки 
криминалистики и комплекса материальных средств, используемых при 
раскрытии и расследовании преступлений. 
Система криминалистической техники и проблемы ее развития. 
Правовые основы применения технико-криминалистических средств и 
методов. Субъекты и формы применения технико-криминалистических 
средств и методов. Понятие криминалистической экспертизы. 
Основные понятия и термины: Технико-криминалистическое 
средство. Технико-криминалистический метод. Комплект 
криминалистических научно-технических средств. 

Тема 4. Криминалистическая фотография, киносъемка аудио- и 
видеозапись, используемые в раскрытии и расследовании 
преступлений 
Понятие и научные основы криминалистической фотографии, 
киносъемки и видеозаписи как отрасли криминалистической техники. 
Система криминалистической фотографии. 
Фотографические средства, используемые при раскрытии, 
расследовании и предупреждении преступлений. Формы применения 
фотографических средств и методов в деятельности органов 
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внутренних дел. 
Фотографические методы и приемы, применяемые в криминалистике. 
Техника фотографирования наиболее распространенных объектов. 
Оформление факта и результатов применения фотографических средств 
и методов при раскрытии и расследовании преступлений.  
Средства и методы криминалистической киносъемки и видеозаписи. 
Формы их применения в деятельности органов внутренних дел. 
Методика применения киносъемки и видеозаписи при проведении 
отдельных следственных действий. 
Процессуальное оформление применения киносъемки и видеозаписи 
при раскрытии и расследовании преступлений. 
Основные понятия и термины: Панорамная фотография. 
Измерительная фотография. Ориентирующая съемка. Обзорная съемка. 
Узловая съемка. Детальная съемка. Опознавательная (сигналетическая) 
съемка. 

Тема 5. Криминалистическая трасология и ее применение в 
предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений 
Понятие и классификация материальных следов преступления и 
механизм их образования; объекты следообразования; классификация 
следов-отображений. 
Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, 
фиксация, осмотр и изъятие. 
Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, 
свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров. 
Классификация следов папиллярных узоров. Средства и методы 
обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Вопросы, 
решаемые судебно-дактилоскопической экспертизой. Значение следов 
папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений. 
Следы ног человека. Классификация следов ног. Свойства ног, 
отображающиеся в следах, и механизм следообразования. 
Классификация следов ног человека. Средства и методы обнаружения и 
фиксации следов ног человека. Вопросы, решаемые экспертизой 
исследуемых следов ног человека. Криминалистическое значение 
следов ног человека. 
Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и 
значение. 
Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Классификация 
следов орудий и инструментов, свойства объектов, отображающиеся в 
следах, и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения 
следов орудий и инструментов. Вопросы, решаемые экспертизой 
исследуемых следов орудий и инструментов. Значение следов орудий и 
инструментов. 
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Следы транспортных средств. Классификация следов транспортных 
средств, их свойства как следообразующих объектов и механизм 
следообразования. Средства и методы обнаружения и фиксации следов 
транспортных средств. Криминалистическое значение следов 
транспортных средств. 
Трасологические аспекты проблемы микроследов. Понятие 
микроследов. Свойства и классификация микроследов. Средства и 
методы обнаружения, фиксации микроследов. Вопросы, решаемые 
экспертизой исследуемых микроследов. Значение исследований 
микроследов. Криминалистическая одорология. 
Основные понятия и термины: Следы материальные и идеальные. 
Следообразующий объект. Следовоспринимающий объект. 
Индивидуальная совокупность признаков. Дактилоскопия. 
Антропоскопия. Механоскопия.  

Тема 6. Криминалистическое оружиеведение и его практическое 
использование в предупреждении, раскрытии и расследовании 
преступлений 
Научно-практические основы и структура криминалистического 
исследования оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их 
применения. 
Понятие и система судебной баллистики. Понятие и классификация 
огнестрельного оружия. Явления внутренней и внешней баллистики 
выстрела. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на 
гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов 
выстрела. Вопросы, решаемые судебно-баллистической экспертизой. 
Значение следов выстрела. 
Понятие криминалистического исследования холодного оружия. 
Понятие и классификация холодного оружия. Вопросы, решаемые 
экспертизой холодного оружия. 
Понятие криминалистического исследования следов взрывных 
устройств и их классификация. Механизм образования следов взрыва. 
Средства и методы обнаружения следов взрыва. Вопросы, решаемые 
экспертизой следов взрыва. Криминалистическое значение следов 
взрыва. 
Тенденции появления новых конструктивных типов оружия (газового, 
электрошокового и пр.) и развития данного раздела 
криминалистической техники. 
Основные понятия и термины: Калибр огнестрельного оружия. 
Нарезы в огнестрельном оружии. Унитарный патрон. Следы выстрела. 
Клинковое оружие. Взрывчатое вещество. Взрывное устройство. 
Тема 7. Криминалистическое исследование документов и его 
использование в предупреждении, раскрытии и расследовании 
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преступлений. 
Понятие и структура криминалистического исследования документов. 
Понятие и классификация документов. Правила обращения с 
документами. 
Исследование рукописных документов. Понятие письма, почерка и 
письменной речи, классификация признаков письменной речи и 
почерка. Вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой и 
экспертизой письменной речи. Использование рукописных документов 
для розыска преступника и установления обстоятельств преступления. 
Техническое исследование документов. Понятие реквизитов 
документов. Понятие признаков полной и частичной подделки 
документов. Вопросы, решаемые технико-криминалистической 
экспертизой документов. Использование результатов технико-
криминалистического исследования документов для установления 
обстоятельств преступления. 
Основные понятия и термины: Документ. Письмо. Почерк. 
Письменная речь. Вариационность почерка. Розыскная таблица. 
Подпись. Подделка документа. 
Тема 8. Криминалистическая габитоскопия и ее применение в 
предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений 
Понятие габитоскопии, ее структура. Понятие элементов внешности 
человека, их свойства и классификация. Источники информации о 
признаках внешности человека. Криминалистические средства и 
методы установления и фиксации внешних признаков человека: метод 
словесного портрета; сигналитическая фотосъемка; 
криминалистический учет по признакам внешности человека; 
изготовление субъективных портретов. 
Вопросы, решаемые судебно-портретной экспертизой. 
Значение информации о внешности человека для раскрытия и 
расследования преступлений. 
Основные понятия и термины: Элемент внешности. Собсвенные и 
сопутствующие признаки. Особые (броские) приметы. Объективный и 
субъективный портрет. Словесный портрет. 
Тема 9. Криминалистические учеты и их практическое 
использование в предупреждении, раскрытии и расследовании 
преступлений 
Понятие криминалистического учета. Научные и правовые основы 
криминалистического учета. 
Органы, ведущие криминалистическую регистрацию в системе МВД 
России. 
Цели криминалистических учетов, их объекты. Места сосредоточения 
сведений о зарегистрированных объектах: централизованные 
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(федеральные), местные (региональные), учеты информационно-
справочной службы, экспертно-криминалистических подразделений и 
др. 
Методы использования учетов (оперативно-розыскных, розыскных и 
криминалистических) при раскрытии и расследовании преступлений. 
Использование средств информатики и вычислительной техники в 
криминалистической регистрации. 
Основные понятия и термины: Криминалистический учет. Объект 
криминалистического учета. Форма криминалистического учета. 

 РАЗДЕЛ III. 
КРИМИНАЛ
ИСТИЧЕСК

АЯ 
ТАКТИКА 

 

Тема 10. Понятие, система и задачи криминалистической тактики 
и ее роль в предупреждении, раскрытии и расследовании 
преступлений 
Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь 
криминалистической тактики с другими частями науки 
криминалистики. Система криминалистической тактики. Тактика 
отдельных следственных действий как основная часть этого раздела 
криминалистики. 
Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация 
приемов с точки зрения их правовой регламентации. Требования, 
предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. Тактические и 
оперативно-тактические комбинации. Тенденции развития 
криминалистической тактики. 
Понятие, содержание и значение следственной ситуации. Факторы, 
определяющие формирование следственной ситуации. Составные 
элементы следственной ситуации. Виды следственных ситуаций. 
Методика изучения и оценки следственных ситуаций. Соотношение 
следственной и оперативно-розыскной ситуации. 
Понятие и сущность тактического решения. Основные цели и элементы 
тактических решений. Соотношение тактических с иными решениями, 
принимаемыми лицами, проводящими расследование преступлений. 
Условия, характеризующие принятие и реализацию тактических 
решений. Виды и формы тактических решений при расследовании 
преступлений. Оценка тактического решения. Тактический риск. 
Основные понятия и термины: Тактико-криминалистический прием 
и рекомендация. Тактическая и оперативно-тактическая комбинация. 
Следственная ситуация. Тактическое решение. Тактический риск. 

Тема 11. Планирование расследования преступлений и роль в нем 
криминалистической версии 
Понятие планирования расследования. Планирование как метод 
организации расследования. Цели планирования. Принципы 
планирования расследования. Элементы планирования расследования 
по уголовному делу и планирование отдельного следственного 
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действия. Роль версий в планировании. 
Понятие и сущность криминалистической версии. Классификация 
криминалистических версий. Понятие типичной версии. Построение и 
проверка версий. Приемы логического мышления, используемые при 
построении версий. Значение версий в раскрытии и расследовании 
преступлений. Значение типичных версий. 
Особенности планирования при возбуждении уголовного дела по 
официальным материалам и по оперативно-розыскным данным. 
Техника планирования (формы планов). Вспомогательная документация 
к планам. 
Основные понятия и термины: Элемент планирования. Техника 
планирования. Следственная версия. 

Тема 12. Использование помощи общественности и средств 
массовой информации для предупреждения, раскрытия и 
расследования преступлений 
Значение участия общественности и населения в раскрытии и 
расследовании преступлений. Современное состояние этой работы. 
Методы и формы использования помощи общественности и населения 
в раскрытии и расследовании преступлений. 
Участие общественности в подготовке и проведении следственных 
действий. Формы сотрудничества следователя со средствами массовой 
информации. 
Основные понятия и термины: Понятие общественности. Формы 
использования помощи общественности. Формы сотрудничества со 
средствами массовой информации. 
Тема 13. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 
Понятие и сущность следственного осмотра. Его значение в раскрытии 
и расследовании преступлений. Цели осмотра. Его виды. Общие 
положения тактики следственного осмотра. 
Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Методы и 
способы осмотра. 
Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на 
каждом из этапов. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными 
мероприятиями на месте происшествия. Участие специалиста в 
осмотре. Технические средства, применяемые при осмотре. 
Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, 
предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Тактические 
особенности других видов осмотра. 
Освидетельствование как особый вид следственного осмотра, его 
отличия от судебно-медицинского освидетельствования. 
Основные понятия и термины: Следственный осмотр. Осмотр места 
происшествия. Освидетельствование. 
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Тема 14. Тактика обыска и выемки 
Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Значение этих 
следственных действий в раскрытии и расследовании преступлений. 
Необходимость строжайшего соблюдения законности при принятии 
решений о производстве обыска и выемки и их проведении. Этапы 
(стадии) обыска и выемки. Подготовка к обыску. Тактические приемы 
проведения различных видов обыска. Технические средства, 
применяемые при обыске. Порядок проведения выемки. Фиксация 
результатов обыска и выемки. 
Основные понятия и термины: Задержание. Арест. Обыск. Выемка. 
Тема 15. Тактика допроса и очной ставки 
Понятие и виды допроса. Значение допроса и очной ставки в 
раскрытии и расследовании преступлений. 
Общие положения тактики допроса. Основные этапы (стадии) допроса. 
Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым. 
Значение установления психологического контакта для достижения 
целей допроса. 
Подготовка к допросу. Технические средства, используемые при 
допросе. Планирование допроса. Тактические особенности допроса 
свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной 
ситуации). Тактические особенности допроса подозреваемых и 
обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации). Приемы 
установления виновной осведомленности допрашиваемого, не 
желающего давать правдивые показания. Особенности допроса 
подозреваемого и обвиняемого с участием защитника. Особенности 
тактики допроса несовершеннолетних. 
Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к 
протоколу допроса. Допрос с применением звукозаписи. 
Тактика очной ставки. Понятие и задачи очной ставки. Подготовка к 
очной ставке. Тактические приемы допроса на очной ставке. 
Основные понятия и термины: Допрос. Конфликтная ситуация. 
Психологический контакт. Очная ставка. 
Тема 16. Тактика предъявления для опознания 
Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого 
следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. 
Виды предъявления для опознания. Основные этапы (стадии) 
предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для 
опознания. Тактические приемы предъявления для опознания людей. 
Тактические особенности других видов предъявления для опознания. 
Предъявление для опознания по фотоизображениям. Оценка и 
использование в расследовании результатов предъявления для 
опознания. 
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Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка 
результатов этого следственного действия. 
Основные понятия и термины: Опознание. Опознающий. Встречное 
опознание.  
Тема 17. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки и 
уточнения показаний на месте 
Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в 
раскрытии и расследовании преступлений. Его цели. Виды 
следственного эксперимента. 
Подготовка к следственному эксперименту. Реконструкция обстановки 
и материальных объектов как важнейший элемент подготовки. Общие 
положения тактики следственного эксперимента. Фиксация хода и 
результатов следственного эксперимента и их оценка. 
Понятие и сущность проверки показаний на месте. Значение этого 
следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. 
Цели проверки показаний на месте. 
Тактические приемы проверки показаний на месте. Фиксация хода и 
результатов проверки показаний на месте и их оценка. 

Основные понятия и термины: Реконструкция. Опыт. Эксперимент. 
Тема 18. Тактика использования специальных познаний для 
предупреждения, раскрытия и расследования преступлений 
Понятие, содержание, виды, задачи и значение использования 
специальных познаний для предупреждения, раскрытия и 
расследования преступлений. 
Понятие, виды судебных экспертиз. Криминалистические экспертизы и 
их виды.  
Организация судебной экспертизы в России. Подготовка материалов 
для экспертизы и ее назначение. Содержание постановления о 
назначении экспертизы. Определение экспертного задания. Выбор 
эксперта (экспертного учреждения). 
Процесс экспертного исследования. Его стадии. Работа эксперта на 
различных стадиях исследования. Содержание заключения эксперта. 
Требования, предъявляемые к заключению, критерии его оценки. 
Понятие и значение образцов для сравнительного исследования. Виды 
образцов. Подготовка к получению образцов. Общие положения 
тактики этого следственного действия. Фиксация хода и результатов 
получения образцов. 
Основные понятия и термины: Специальные познания. Экспертиза. 
Образцы для сравнительного исследования. Заключение эксперта. 

 РАЗДЕЛ IV. 
КРИМИНАЛ
ИСТИЧЕСК

АЯ 

Тема 19. Понятие, система и задачи криминалистической методики 
расследования преступлений. Понятие, содержание и виды частных 
методик расследования преступлений. 
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МЕТОДИКА 
 

Понятие методики расследования отдельных видов и групп 
преступлений, ее связь с другими разделами науки криминалистики. 
Значение криминалистической методики расследования преступлений 
для борьбы с преступностью. 
Структура криминалистической методики (общих положений и 
частных методик). Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих 
установлению. Понятие, сущность и значение криминалистической 
характеристики преступлений. Элементы криминалистической 
характеристики. Значение ситуационного подхода при разработке 
приемов и рекомендаций криминалистической методики. Этапность 
процесса расследования преступлений. Программы расследования 
преступлений. Особенности подготовки и проведения следственных 
действий. Организация профилактической деятельности при 
расследовании преступлений. 
Основные понятия и термины: Частная криминалистическая 
методика. Этап расследования. Криминалистическая характеристика 
преступления. Программа расследования. Типичная следственная 
ситуация.  
Тема 20. Методика расследования преступлений против личности, 
жизни и здоровья граждан 
Криминалистическая характеристика убийств, причинения вреда 
здоровью. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 
подлежащие установлению по делам об убийствах, причинения вреда 
здоровью. Типичные ситуации начала расследования убийств , 
причинения вреда здоровью и программа действий следователя. 
Особенности тактики первоначальных следственных действий. 
Последующие следственные действия. 
Основные понятия и термины: Убийство. Причинение вреда 
здоровью. Криминалистическая характеристика. Программа 
расследования. Осмотр трупа. Судебно-медицинская экспертиза. 
Тема 21. Методика расследования преступлений в сфере экономики 
и против собственности.. 
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики 
и против собственности. Особенности возбуждения уголовного дела и 
обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел. 
Типичные ситуации начала расследования преступлений в сфере 
экономики и против собственности, программа действий следователя. 
Особенности тактики первоначальных следственных действий. 
Последующие следственные действия. 
Основные понятия и термины: Виды преступлений в сфере 
экономики и против собственности. Криминалистическая 
характеристика. Программа расследования. 
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Тема 22. Методика расследования преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. Особенности возбуждения 
уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам 
о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Типичные ситуации начала расследования преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. и программа действий следователя. 
Особенности тактики первоначальных следственных действий. 
Последующие следственные действия. 
Основные понятия и термины: Наркотическое средство. 
Психотропное вещество. Прекурсор. Криминалистическая 
характеристика. Программа расследования. Химическая экспертиза. 
Тема 23. Методика расследования дорожно-транспортных 
преступлений 
Криминалистическая характеристика нарушений правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 
подлежащие установлению по делам о нарушениях правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Типичные 
ситуации начала расследования нарушений правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств и программа действий 
следователя. 
Особенности тактики первоначальных следственных действий. 
Последующие следственные действия. 
Основные понятия и термины: Дорожно-транспортное 
происшествие. Криминалистическая характеристика. Программа 
расследования. Автотехническая экспертиза. 

Тема 24. Особенности расследования преступлений, совершенных 
несовершеннолетними 
Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. 
Особенности тактики первоначальных следственных действий при 
расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними. Дополнительные обстоятельства, 
подлежащие установлению по такого рода делам. 
Типичные ситуации начала расследования и действия следователя. 
Особенности организации расследования преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. 
Особенности тактики отдельных следственных действий. 
Основные понятия и термины: Личность несовершеннолетнего. 
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Криминалистическая характеристика. Программа расследования 

Тема 25. Методика расследования должностных преступлений 
Криминалистическая характеристика должностных преступлений. 
Особенности тактики первоначальных следственных действий при 
расследовании должностных преступлений. 
Особенности возбуждения уголовных дел по взяточничеству. 
Дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению по делам 
такого рода. 
Типичные ситуации начала расследования и действия следователя. 
Особенности организации расследования должностных преступлений. 
Особенности тактики отдельных следственных действий. 
Основные понятия и термины: Злоупотребление должностными 
полномочиями. Взяточничество. Криминалистическая характеристика. 
Программа расследования 

 
Б3.Б.20 Право социального обеспечения 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - получение знаний, формирование умений и навыков 

в области права социального обеспечения. При изучении дисциплины студент получает 
знания о механизмах правового регулирования социального обеспечения, овладевает не 
только знаниями о теории вопроса, но и практическими навыками в области применения 
норм права социального обеспечения и защиты социальных прав граждан, тем самым 
формируются и получают дальнейшее развитие профессиональные компетенции по 
выбранному профилю. 

Задачи курса: 
• формирование у студентов представлений об основных понятиях права социального 

обеспечения; 
• приобретение студентами системы знаний о пенсионном и смежном законодательстве; 
• ознакомление студентов с правоприменительной практикой в сфере социального 

обеспечения; 
• овладение студентами навыками анализа и применения социального законодательства; 
• приобретение студентами навыков разрешения проблем и вопросов в сфере 

социального и пенсионного права. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов-выпускников 
следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код компетенции 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-3 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

ОК-10 



требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны 
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 
занятиях физической культурой и спортом 

ОК-14 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права 

ПК-3 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-6 

 
Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения 
       Социальное обеспечение как экономическая и правовая категории. Соотношение 
понятий «социальное обеспечение», «социальное страхование» и «социальная защита 
населения».  

Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в 
России: централизованная через обязательное социальное страхование и обеспечение за 
счет прямых ассигнований из федерального бюджета; региональная; локальная форма 
социального обеспечения.     

История становления права социального обеспечения как самостоятельной отрасли 
права.  

Понятие права социального обеспечения как отрасли права. Предмет права 
социального обеспечения. Метод, система права социального обеспечения как отрасли 
права.  

Право социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, предмет, метод, 
система. 

Тема 2. Принципы, система и источники социального обеспечения. Правоотношения в 
сфере социального обеспечения.  

   Понятие принципов права социального обеспечения. Классификация принципов. 
Эволюция и содержание отраслевых принципов права социального обеспечения.   
      Общая характеристика источников права социального обеспечения. Классификация 
источников. Конституция РФ как основной источник, закрепляющий права граждан на 
социальное обеспечение. Законодательные акты о социальном обеспечении граждан. 
Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 
РФ в правовом регулировании отношений в сфере социального обеспечения.  
      Международные акты о праве человека на социальное обеспечение. Всеобщая 
Декларация 1948 г. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г. Конвенции и рекомендации МОТ по вопросам социальной защиты и 
социального обеспечения граждан.  

Понятие правоотношений по социальному обеспечению.  
Элементы социально-обеспечительного правоотношения. Классификация 

правоотношений по видам социального обеспечения. Субъекты правоотношений в сфере 
социального обеспечения. Правоспособность и дееспособность физических лиц. Объект 
правоотношений. Содержание правоотношения в сфере социального обеспечения. 
Материальные, процедурные и процессуальные правоотношения: понятие, юридические 
факты, субъекты, объект, содержание. 
     Юридический факт в социальном обеспечении. 

Тема 3. Трудовой стаж 
Трудовой стаж. Понятие, виды. Понятие страхового стажа. Понятие специального 

страхового стажа. Понятие специального трудового стажа. Юридическое значение 
каждого из видов стажа. Правила исчисления специального и страхового стажа.  
Доказательства страхового (трудового) стажа. Основные документы, подтверждающие 



стаж. Установление трудового стажа по свидетельским показаниям. 
Тема 4 Пенсионное обеспечение граждан 

      Понятие пенсии по старости. Признаки данного вида социального обеспечения. 
Пенсионный возраст. Общие условия назначения пенсии по старости. Досрочные 
трудовые пенсии по старости по ст.27 и 28 закона "О трудовых пенсиях в РФ". Структура 
пенсии. Порядок определения размера пенсии по старости. 

Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу 
лет. Условия пенсионного обеспечения федеральных государственных служащих. Пенсии 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 
      Понятие пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности. Понятие ограничения 
жизнедеятельности. Медико-социальная экспертиза. Условия назначения пенсии по 
инвалидности на общих основаниях и на основаниях, предусмотренных для 
военнослужащих. Структура пенсии. Порядок определения размера пенсии по 
инвалидности. 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца, признаки. Содержание термина 
«потеря кормильца». Условия, относящиеся к субъектам, имеющим право на получение 
пенсии по случаю потери кормильца: иждивение, нетрудоспособность. Пенсионное 
обеспечение членов семей умершего.  

Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих, проходивших военную 
службу по контракту и по призыву. 
  Структура пенсии. Порядок определения размера пенсии по случаю потери 
кормильца. 
     Понятие социальных пенсий и их отличие от трудовых пенсий. 
     Конвертация (преобразование) пенсионных прав. Валоризация пенсий. 
     Правила выплаты пенсии. Обращение за назначением пенсии. Сроки назначения 
пенсии. Удержания из пенсий. 

Тема 5 Социальные пособия 
Пособия, понятие, отграничение от других видов социального обеспечения, 

классификация. Пособие по временной нетрудоспособности (круг лиц, имеющих право на 
пособие; случаи обеспечения пособием; условия и продолжительность выплаты пособия; 
определение заработка для исчисления размера пособия; размеры пособия; основания для 
снижения размера пособия и отказа в его назначении; периоды, за которые пособие не 
назначается). Пособие по беременности и родам. Система детских пособий в Российской 
Федерации.  Пособие по безработице. Случаи принятия решения органом службы 
занятости: о прекращении выплаты пособия; о приостановлении выплаты; о снижении 
размера пособия. Пособие на погребение и иные виды социальных пособий в Российской 
Федерации. 

 
Тема 6.  Возмещение вреда в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 

Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. Круг лиц, имеющих право на 
получение страховых выплат в случае смерти застрахованного. Виды обеспечения по 
страхованию. Размеры выплат. Учет вины застрахованного при определении размера 
ежемесячных страховых выплат. 

Тема 7. Государственная социальная помощь 
Понятие государственной социальной помощи и ее место в системе социального 

обеспечения. Меры социальной поддержки (льготы): понятие и виды.  
Виды государственной социальной помощи: компенсационные выплаты, 

ежемесячные денежные выплаты, набор социальных услуг, жилищные субсидии, 
материнский (семейный) капитал.   



Круг лиц, имеющих право на каждый из видов государственной социальной 
помощи. Размеры.  

Органы, предоставляющие государственную социальную помощь. 
Тема 8. Медицинская помощь и лечение 

Законодательство, регулирующее предоставление медицинской помощи и лечения 
гражданам.. Основные принципы охраны здоровья граждан. Права граждан в области 
охраны здоровья: семьи, несовершеннолетних, инвалидов.  

Виды медицинской помощи и гарантии ее предоставления гражданам. Санаторно-
курортное лечение. Специфика предоставления лекарственной помощи в современных 
условиях.  

Тема 9. Социальное обслуживание граждан 
Общая характеристика системы социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации. Нормативные правовые акты, регулирующие социальное обслуживание 
пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.  

Формы социального обслуживания (стационарное и полустационарное социальное 
обслуживание; социальная помощь на дому, срочное социальное обслуживание).  
Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. Протезно-ортопедическая 
помощь.  

Виды социальных услуг. Содержание детей в детских учреждениях, приемная 
семья. 
 

Б3.В.ОД.1 Жилищное право 
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Жилищное право» состоит в получении знаний 
институтов и понятий жилищного права, умений анализировать современные 
государственно-правовые и экономико-правовые процессы, формирование понятийного 
аппарата и углубления теоретических познаний в области жилищного права, навыков 
анализа современного состояния жилищного права и практики его применения, развить 
навыки работы с учебной и научной литературой, умения ориентироваться в сложной 
системе действующего жилищного законодательства, способность самостоятельного 
подбора нормативных правовых актов к конкретной практической ситуации. При 
изучении дисциплины студент получает знания о правах участников жилищных 
правоотношений, правовых институтах, регламентирующих реализацию права граждан на 
жилье в Российской Федерации, тем самым формируется фундамент для развития 
профессиональных компетенций согласно выбранному профилю. 

Задачи дисциплины: 
• уяснить актуальные проблемы современного развития жилищного законодательства 

России; 
• ориентироваться в проблематике науки о жилищном праве, в том числе, изучить 

базисные теоретические положения жилищного права; 
• сформировать способности юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
• развить навыки ориентации в системе нормативных правовых актов, самостоятельной 

работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами судебной 
практики; 

• сформировать и развить навыки и умения, направленные на овладение культурой 
мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать 
государственно-правовые и экономико-правовые события и процессы в жилищной 
сфере. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины у студента формируются основы следующих 
компетенций: 
Формируемая компетенция Код 

компетенции 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

ПК-5 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-6 

Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения 

ПК-10 

Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению 

ПК-12 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции 

ПК-14 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся ПК-18 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела/темы 

1. Общая часть Тема 1. Понятие и источники жилищного права 
 Понятие жилищного права. Жилищные отношения: понятие, 
содержание, виды. Конституция РФ о праве граждан на жилище: 
содержание права на жилище, способы и юридические гарантии 
осуществления права на жилище. Жилищные права и обязанности 
граждан. Принципы жилищного права. Место жилищного права в 
системе российского права. Понятие жилищного законодательства. 
Структура и состав жилищного законодательства. Соотношение 
федерального о законодательства и законодательства субъектов 
федерации. Значение постановлений Пленума Верховного суда РФ 
в толковании жилищного законодательства. Соотношение 
жилищного и гражданского законодательств. История, современное 
состояние, перспективы развития жилищного законодательства в 
Российской Федерации. 

Тема 2. Жилые помещения. Виды жилищных фондов в РФ 
Жилые помещения: понятие, назначение, виды жилых помещений. 
Требования, предъявляемые к жилым помещениям. Основание и 
порядок признания жилого помещения непригодным для 
постоянного проживания. Понятие и виды жилищного фонда в 
Российской Федерации. Частный жилищный фонд: находящийся в 
собственности граждан; находящийся в собственности 
юридических лиц (созданных в качестве частных собственников). 
Государственный жилищный фонд. Муниципальный жилищный 
фонд. Общественный жилищный фонд. Перевод жилых 
помещений в нежилые и исключение жилых домов (жилых 
помещений) из жилищного фонда. Государственное управление в 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела/темы 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. Регистрация и учет 
жилых помещений. Государственный контроль за эксплуатацией и 
сохранностью жилищного фонда. 

Тема 3. Возникновение права пользования жилым помещением в 
государственном и муниципальном жилищных фондах 
социального использования 
Порядок постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Понятие нуждаемости в улучшении 
жилищных условий. 
Условия и основания предоставления жилых помещений во 
внеочередном и первоочередном порядке. Порядок предоставления 
жилых помещений в домах государственного и муниципального 
жилищных фондов. Ордер, его юридическое значение. Основания 
признания ордера недействительным. Правовые последствия 
признания ордера недействительным. Понятие жилищной нормы. 
Виды жилищных норм. Право на дополнительную жилую площадь. 
Условия и порядок предоставления освободившихся 
изолированных жилых помещений в коммунальных квартирах 
государственного и муниципального жилищного фонда. 
Социальные льготы и субсидии гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. Значение регистрации граждан по 
месту жительства и по месту пребывания. 

2 Особенная 
часть 

Тема 4. Договор найма жилого помещения в государственном и 
муниципальном жилищных фондах социального использования 
(договор социального найма) 
Понятие и общая характеристика договора найма жилого 
помещения. Форма договора социального найма. Предмет договора 
социального найма. 
Стороны договора социального найма. Понятие и правовой статус 
члена семьи нанимателя. Права и обязанности нанимателя и членов 
его семьи. 

Тема 5. Обмен жилых помещений 
Право на обмен жилых помещений. Круг лиц, имеющих право на 
обмен. Условия обмена жилыми помещениями. Условия, при 
которых обмен жилыми помещениями не допускается. Порядок 
оформления обмена. Особенности обмена жилых помещений в 
домах государственного и муниципального жилищных фондов на 
жилые помещения, принадлежащие гражданам и юридическим 
лицам на праве частной собственности. Правовые проблемы, 
возникающие при оформлении такого обмена. Принудительный 
обмен. Учет интересов нанимателя и членов его семьи при 
принудительном обмене. Условия и правовые последствия 
признания обмена недействительным. Судебная практика по делам 
о признании обмена недействительным. 

Тема 6. Изменение и прекращение договора найма жилого 
помещения в государственном и муниципальном жилищных 
фондах социального использования 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела/темы 

Общие основания изменения условий договора найма жилого 
помещения. 
Раздел жилой площади: порядок, основания раздела. Изменение 
договора найма жилого помещения при объединении нанимателей 
в одну семью. Перевод прав нанимателя на другого члена семьи. 
Изменение условий договора найма жилою помещения вследствие 
переустройства и перепланировки жилого помещения. Условия и 
порядок переустройства и перепланировки. Выселение из жилых 
помещений в судебном порядке с предоставлением другого 
благоустроенного жилого помещения. Условия выселения из 
жилых помещений в связи с производством капитального ремонта. 
Выселение с предоставлением другого жилого помещения. 
Выселение из жилых помещений без предоставления другого 
жилою помещения в связи с правонарушением. 

Тема 7. Пользование служебными и другими 
специализированными жилыми помещениями 
Понятие служебного жилого помещения. Категории работников, 
которым могут быть предоставлены служебные жилые помещения. 
Основания и порядок предоставления служебных жилых 
помещений. Объем прав нанимателей, пользующихся служебными 
жилыми помещениями. Выселение из служебных жилых 
помещений: а) без предоставления другого жилого помещения; б) с 
предоставлением другого жилого помещения. Порядок исключения 
жилых помещений из числа служебных. Общежития: понятие, 
виды. Порядок предоставления общежитий. Права лиц, 
проживающих в общежитиях. Обязанности администрации 
общежитий по обеспечению прав граждан, проживающих в 
общежитиях. Выселение из общежитий. Другие 
специализированные жилые помещения. Маневренный жилой 
фонд. Жилые помещения в специализированных домах для 
наименее социально защищенных граждан (дома-интернаты для 
инвалидов, ветеранов, престарелых). Специальный фонд для 
беженцев и вынужденных переселенцев. 

Тема 8. Приватизация жилищного фонда в Российской Федерации 
Понятие приватизации жилого помещения. Законодательство о 
приватизации жилья. Принципы приватизации жилья в Российской 
Федерации: а) добровольность приобретения гражданами жилых 
помещений; б) возможность бесплатного приобретения жилого 
помещения один раз. Субъекты права на приватизацию жилья. 
Права несовершеннолетних на приватизацию. Объекты 
приватизации. Жилые помещения, не подлежащие приватизации. 
Порядок и условия приватизации служебных жилых помещений и 
коммунальных квартир. Порядок оформления договора на передачу 
жилого помещения в собственность граждан. Государственная 
регистрация договоров о передаче квартиры в собственность 
граждан. Правовые последствия приватизации жилья. Основания и 
порядок признания сделок приватизации жилья 
недействительными. Анализ судебной практики по делам о 
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дисциплины 
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признании недействительными договоров передачи жилых 
помещений в собственность граждан в порядке приватизации. 

Тема 9. Пользование жилыми помещениями на основе членства в 
жилищном и жилищно-строительном кооперативах 
Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов. Право на получение жилого помещения в домах ЖК 
и ЖСК. Порядок учета граждан, желающих вступить в ЖСК. 
Условия приема граждан в члены ЖК и ЖСК. Права и обязанности 
члена ЖК и ЖСК. Пользование жилыми помещениями в домах ЖК 
и ЖСК. Основания исключения из членов ЖК и ЖСК. Переход 
права собственности на жилое помещение к члену кооператива, 
внесшему полностью паевой взнос. 

Тема 10. Договор найма жилого помещения (договор 
«коммерческого найма») 
Понятие и общая характеристика договора найма жилого 
помещения. 
Форма договора найма жилого помещения. Существенные условия 
договора найма. Предмет договора, наемная плата, срок договора. 
Права и обязанности нанимателя по договору найма. Сохранение 
договора найма при переходе права собственности на жилое 
помещение. Правовое положение граждан, постоянно 
проживающих с нанимателем. Замена нанимателя в договоре найма 
жилого помещения. Правовое положение временных жильцов и 
поднанимателей. Основания расторжения договора найма жилого 
помещения. Правовые последствия расторжения договора найма 
жилого помещения. 

Тема 11. Основания возникновения права собственности на жилые 
помещения. Сделки по отчуждению жилых помещений 
Основания возникновения права собственности на жилые 
помещения. Возникновение права собственности на жилые 
помещения во вновь возводимых домах. Возникновение права 
собственности на квартиры в домах ЖСК. Виды сделок по 
отчуждению жилых помещений. Купля-продажа жилых 
помещений. Существенные условия договора купли-продажи 
жилых помещений. Дарение. Мена и обмен жилых помещений. 
Рентный договор. Договор пожизненного содержания с 
иждивением. Особенности ипотеки жилых помещений. 
Наследование жилых помещений по закону и по завещанию. Иные 
сделки с жилыми помещениями. Государственная регистрация 
сделок по отчуждению жилых помещений. 

Тема 12. Право собственности на жилые помещения. Товарищество 
собственников жилья 
Понятие, общая характеристика, содержание права собственности 
на жилые помещения. Субъекты права собственности и других 
вещных прав на жилые помещения. Права членов семьи 
собственника жилого помещения. Сохранение прав пользования 
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жилым помещением членов семьи собственника при продаже 
жилого помещения. Права несовершеннолетних членов семьи 
собственника. Законные ограничения права собственности на 
жилые помещения. Целевое использование жилья. Право общей 
собственности на жилые помещения. Общая долевая 
собственность. Определение долей в праве долевой собственности 
на жилые помещения. Распоряжение жилым помещением, 
находящимся в долевой собственности. Выдел доли и раздел 
жилого помещения, находящегося в долевой собственности. 
Преимущественное право покупки. Общая совместная 
собственность на жилые помещения. Распоряжение жилым 
помещением, находящимся в совместной собственности. Общее 
имущество собственников квартир в многоквартирном доме. 
Товарищества собственников жилья, их правовое положение, 
порядок создания и ликвидации. Правовое положение членов 
товарищества собственников жилых помещений. Имущественные 
права товарищества собственников жилья. Защита прав 
собственника жилого помещения. Прекращение права 
собственности на жилое помещение в принудительном порядке. 
Общее имущество многоквартирного дома. Товарищество 
собственников жилья. Права и обязанности товарищества 
собственников жилья. 

 

Б3.В.ОД.2 Муниципальное право 
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Муниципальное право» состоит в том, чтобы студент 
овладел теоретическими знаниями об отрасли Муниципальное право, муниципально-
правовых институтах России, месте и роли Муниципального права в системе права, 
народа на осуществление своей власти в сфере местного самоуправления, которые в 
дальнейшем необходимы как для изучения других юридических дисциплин, так и для 
практической юридической работы по выбранному профилю. При изучении дисциплины 
студент получает знания о правовом регулировании правоотношений, связанных с 
реализацией права населения непосредственно и через органы местного самоуправления 
самостоятельно решать вопросы местного значения, осуществлять владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственностью, тем самым формируется фундамент для 
развития профессиональных компетенций согласно выбранному профилю. 

Задачи дисциплины: 
• приобретение знаний о правовых, территориальных, организационных и 

экономических принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, государственных гарантиях осуществления местного самоуправления; 

• приобретение знаний о сущности, содержании муниципального права как науки и 
учебной дисциплины; месте и роли муниципального права в системе права Российской 
Федерации, в жизни государства, общества, личности; 

• приобретение навыков разработки проектов нормативных правовых актов, 
регулирующих муниципально-правовые отношения; 

• умение подготовить заключение по содержанию проекта муниципального 
нормативного правового акта, правового акта органа местного самоуправления; 



• усвоение навыков разработки проектов документов муниципально-правового 
характера; 

• закрепление знаний, умений и навыков осуществлять нормотворческую, 
правоприменительную, правоохранительную и экспертно-консультационную 
деятельность. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины у студента формируются и/или получают 
дальнейшее развитие следующие компетенции: 
1. ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом 
2. ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
3. ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 
4. ПК-15 - способен толковать различные правовые акты 
 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая часть Тема 1. Понятие и система муниципального права 
Местное самоуправление — основа конституционного строя 
Российской Федерации. Система законодательства о местном 
самоуправлении. Право граждан на осуществление местного 
самоуправления. 
Тема 2. Правовые основы и принципы местного 
самоуправления  
Гуманистические правовые основы местного самоуправления. 
Правовые основы народовластия местного самоуправления. 
Социальные правовые основы местного самоуправления. 
Территориальные правовые основы местного самоуправления. 
Организационные правовые основы местного самоуправления. 
Политические правовые основы местного самоуправления. 
Экономические правовые основы местного самоуправления. 
Правовые принципы местного самоуправления. 

2. Особенная 
часть 

Тема 3. Органы и должностные лица местного самоуправления 
Система органов местного самоуправления. Представительные 
органы местного самоуправления. Исполнительные органы 
местного самоуправления. Муниципальная служба. Ассоциации и 
союзы муниципальных образований. 
Тема 4. Полномочия органов местного самоуправления 
Функции местного самоуправления. Компетенция субъектов 
местного самоуправления. Полномочия органов местного 
самоуправления: в области планирования, бюджетно-финансовой 
деятельности и управления муниципальной собственностью; по 
поддержке и развитию хозяйственной деятельности населения; в 
социально-культурной области; в области торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания; в области 
жилищно-коммунального хозяйства; в области строительства, 
транспорта и связи; в области использования и охраны природных 
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ресурсов; в области охраны общественного порядка и 
безопасности. 
Тема 5. Взаимоотношения органов местного самоуправления с 
органами государственной власти. 
Полномочия органов государственной власти в области местного 
самоуправления. Принципы и порядок наделения органов местного 
самоуправления государственными полномочиями. Контроль за 
исполнением государственных полномочий и ответственность за 
их ненадлежащее исполнение. 
Тема 6. Гарантии местного самоуправления  
Правовые гарантии местного самоуправления. Контроль за 
осуществлением местного самоуправления. Ответственность 
органов и должностных лиц местного самоуправления. 
Ответственность государственных органов за развитие местного 
самоуправления. 
Тема 7. Муниципальная служба 
Правовые основы муниципальной службы. Должности 
муниципальной службы. Правовой статус муниципального 
служащего. Порядок поступления на службу. Финансирование 
муниципальной службы. 
Тема 8. История российского и зарубежного муниципального 
права 
Основные теории местного самоуправления. Местное 
самоуправление в России по 1917 год. Организация местного 
самоуправления в советский период развития российского 
государства. Организационные системы муниципального 
управления в зарубежных странах. 
Сравнительно-правовой анализ местного самоуправления. 

 
Б3.В.ОД.3 Римское право 

Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Римское право» – ознакомить студентов с правовой 

системой, сложившейся на территории римской державы на рубеже нашей эры, а также с 
логикой юридического мышления, которой придерживались римские правоведы, для 
более глубокого понимания современных правовых реалий. 

Изучение дисциплины необходимо для формирования у студентов системы 
юридического мышления, способностей анализа сущности и содержания юридических 
норм, применения приемов юридического толкования нормативных актов, использования 
правовой системы «Римского права», на основе которой сформировались многие 
правовые системы романо-германского правовой группы. Дисциплина формирует 
фундамент для дальнейшего изучения правовых дисциплин профессионального цикла по 
всем профилям. 

Задачи дисциплины: 
• приобретение знаний о системе римского права как науки и учебной дисциплины; 

месте и роли римского права в системе юридических дисциплин и юридических наук; 
• приобретение навыков толкования норм римского права; 
• усвоение навыков применения норм римского права к конкретным общественным 

правоотношениям (исторический аспект); 



• овладение правовыми методами, средствами и способами, использовавшимися 
юристами римского права для правового регулирования гражданских и иных 
правоотношений. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов-выпускников 
следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код 
компетенции 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-1 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 

ОК-2 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-3 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-8 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-9 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению 

ПК-12 

способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

ПК-16 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-17 

 
Содержание дисциплины. 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники римского права 
Понятие римского права, публичное и частное право, система римского частного 

права, цивильное право, преторское право, право народов, источники римского частного 
права, обычное право, эдикты магистратов. 

Тема 2. Иски 
Субъективное право, содержание субъективного права, понятие и типы процессов 

по частноправовым спорам, легисакционный процесс, формулярный процесс, 
экстраординарный процесс, иски, стипуляции, ввод во владение, интердикты, исковая 
давность, течение исковой давности, перерыв,  приостановление исковой давности. 

Тема 3. Субъекты римского   права. 
Субъект права, правоспособность, дееспособность, правовое состояние, состояние 

свободы, способы приобретения рабства, способы отпущения на волю, 
вольноотпущенники, пекулий, гражданство, латины, перегрины, юридические лица, 
коллегии, муниципий, фиска, благотворительные учреждений. 

Тема 4. Семейное право. 
Семья, строй римской семьи, агнатское и когнатское родство, правовые отношения 

между супругами, виды брака, имущественные отношения между супругами, приданое, 
предбрачный дар, заключение брака, прекращение брака, конкубинат, правоспособность 
детей, пекулий, прекращение отцовской власти,  эмансипация, узаконение и усыновление, 
опека, попечительство. 

 



Тема 5. Вещное право. 
Вещные права, классификация вещей, владение, право собственности, держание, 

виды владения, виды собственности, квиритская собственность, преторская 
собственность, провинциальная собственность,  собственность перегринов, способы 
приобретения прав собственности, права на чужие вещи, сервитуты, эмфитевзис, 
суперфиций, залог. 

Тема 6. Обязательственное право. 
Обязательства, содержание обязательства, система обязательств, стороны в 

обязательстве, замена лиц в обязательстве, цессия. Перевод долга, обязательства с 
несколькими кредиторами или должниками, исполнение обязательства, замена 
исполнения, личная и имущественная ответственность должника, вина, виды виновности, 
просрочка должника, просрочка кредитора, обеспечение исполнения обязательств, 
способы обеспечения исполнения обязательств. 

Тема 7. Отдельные виды договоров. 
Договор, виды договоров, контракты, пакты, структура договора, условия договора, 

условия действительности договоров, воля и выражение воли, заключение договора, 
основания прекращения договора, договорные обязательства, вербальные контракта, 
стипуляция, клятвенное обещание вольноотпущенника, _итеральные контракты, книжный 
долг, расписки, реальные контракты, займ, ссуда, договор хранения, консенсуальные 
контракты, купля-продажа, как бы договорные обязательства, деликт, кража, грабеж, 
угроза, безымянные контракты, мена, оценочный договор, прекарий. 

Тема 8. Наследственное право. 
Наследование, универсальное и сингулярное правопреемство наследников, виды 

наследования, понятие и виды завещаний, условия действительности завещания, 
содержание завещания, обязательная доля, необходимое наследование, наследование по 
закону, легаты, фидеикомиссы, открытие наследства, принятие наследства, последствия 
принятия наследства, отказ от наследства, выморочное наследство. 
 

Б3.В.ОД.4 Таможенное право 
Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания учебной дисциплины «Таможенное право» состоит в 
формировании будущими выпускниками знаний в правовом регулировании и организации 
таможенной деятельности в России. 

Задачи курса: 
• формировать у студентов знания, умения и навыки, связанные с правильным 

применением правовых норм, регламентирующих таможенные отношений; 
• углубить правовые знания студентов, связанные с организацией таможенного дела в 

России, регламентацией правового статуса таможенных органов, правового 
регулирования межгосударственных таможенных связей в таможенном союзе 
государств-партнеров таможенных правоотношений; 

• формировать у студентов правовые знания о формах и методах таможенной 
деятельности; 

• выработать у студентов умения самостоятельно разрабатывать правовые документы, 
используемые в реализации таможенных отношений; 

• формировать оценочные качества различных правовых деликтов и непримиримое 
отношение к факторам, способствующим совершению различных таможенных 
правонарушений; 

• способствовать выработке у студентов активной жизненной позиции, склонности к 
общественно-полезной социальной деятельности; 

• формировать высокую профессиональную этику, правовую культуру и правовое 
сознание, необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускников; 



• формировать навыки и умения в применении мер административно-правового 
принуждения за нарушения таможенного законодательства, в целях обеспечения 
национальной безопасности государства; 

• закрепление знаний, умений и навыков в осуществлении нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, правозащитной и экспертно-
консультационной деятельности; 

• формировать умение организовать и оказывать квалифицированную юридическую 
помощь нуждающимся в ней гражданам, общественным организациям и юридическим 
лицам. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-
4, ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16: 

Способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом 

ПК-4 

Способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-6 

Владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7 

Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению 

ПК-12 

Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации 

ПК-13 

Способен толковать различные правовые акты ПК-15 

Способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации по таможенной деятельности 

ПК-16 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1 Раздел 1. Правовые основы 
таможенного дела. Тема 1.1 
Понятие и источники 
таможенного права. Тема 1.2 
Правовой статус участников 
таможенных правоотношений 

Предмет, метод, система таможенного права 
России. Особенности таможенных правоотношений. 
Принципы таможенного права. Источники 
таможенного права России: понятие и виды. 
Субъекты таможенного права: понятие и виды. 

2 Раздел 2. Таможенные 
платежи и таможенный 
контроль. Тема 2.1 
Таможенные платежи: 
понятие и виды. Тема 2.2 
Общие положения о 
таможенном контроле. Тема 
2.3 Формы проведения 
таможенного контроля. 

Понятие и виды таможенных платежей. Зоны 
таможенного контроля. Принципы осуществления 
таможенного контроля. Порядок и сроки 
проведения таможенного контроля. Личный 
таможенный досмотр. Таможенный досмотр 
товаров и транспортных средств. Таможенный 
осмотр помещений и территорий. Учет товаров, 
находящихся под таможенным контролем. Проверка 
системы учета товаров и отчетности по ним. 
 



№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

3 Раздел 3. Таможенные 
операции и таможенные 
процедуры. Тема 3.1 
Основные положения о 
перемещении товаров через 
таможенную границу. Тема 
3.2 Виды таможенных 
операций. Тема 3.3 Понятие и 
сущность таможенных 
процедур. Тема 3.4 Виды 
таможенных процедур. 

Основные положения о перемещении товаров через 
таможенную границу. Прибытие товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза. 
Убытие товаров с таможенной территории 
Таможенного союза. Временное хранение товаров. 
Таможенная декларация: понятие, виды, 
особенности заполнения, сроки подачи. Права, 
обязанности и ответственность декларанта. Общие 
положения о таможенных процедурах. Таможенные 
процедуры 

4 Раздел 4. Особенности 
перемещения через 
таможенную границу и 
совершения таможенных 
операций в отношении 
отдельных категорий товаров. 

Перемещение товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправлениях. 
Перемещение товаров трубопроводным 
транспортом и линиями электропередач. 
Перемещение транспортных средств 
международных перевозок при осуществлении 
международных перевозок товаров, пассажиров и 
багажа. Особенности совершения таможенных 
операций в отношении товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности. 
Особенности перемещения товаров отдельными 
категориями иностранных лиц. Особенности 
перемещения товаров для личного пользования. 
Особенности совершения таможенных операций в 
отношении припасов. Контролируемые поставки 
товаров. 

5 Раздел 5. Ответственность за 
нарушение таможенного 
законодательства. Тема 5.1 
Правонарушения в 
таможенной сфере и 
ответственность за их 
совершение. Тема 5.2 
Сотрудничество государств – 
участников СНГ по 
таможенным вопросам. 

Преступления в таможенной сфере и 
ответственность за их совершение. 
Административные правонарушения в таможенной 
сфере и ответственность за их совершение. 
Должностные лица, рассматривающие дела об 
административных правонарушениях в таможенной 
сфере. Правовые основы обжалования и 
рассмотрения решений, действий или бездействия 
таможенных органов РФ и их должностных лиц. 
Сотрудничество по таможенным вопросам в рамках 
СНГ. Таможенное законодательство государств – 
участников СНГ. Создание зоны свободной 
торговли в рамках содружества. Таможенный союз 
государств – участников СНГ. Особенности 
производства по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела. 

 
Б3.В.ОД.5 Коммерческое право 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - получение знаний, формирование умений и навыков 

в области одной из важнейших отраслей современного частного права – коммерческого 
права. Эта отрасль состоит из совокупности норм, регулирующих одну из наиболее 



распространенных и значимых сфер экономических общественных отношений – 
отношения, складывающиеся в сфере торговли. При изучении дисциплины студент 
получает знания о механизмах правового регулирования коммерческих отношений, 
овладевает не только знаниями о теории вопроса, но и практическими навыками в области 
применения норм коммерческого права, защиты прав участников торгового оборота, тем 
самым формируются и получают дальнейшее развитие профессиональные компетенции 
по выбранному профилю. 

Задачи курса: 
• формирование у студентов представлений об основных понятиях коммерческого 

права; 
• приобретение студентами системы знаний о коммерческом законодательстве; 
• ознакомление студентов с правоприменительной практикой в сфере коммерческих 

правоотношений; 
• овладение студентами навыками анализа и применения коммерческого 

законодательства; 
• приобретение студентами навыков разрешения проблем и вопросов в сфере 

коммерческих отношений; 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(ОК, ПК) : 

Название компетенции Код 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания  ОК-1 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста  ОК-2 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  ОК-3 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь  ОК-4 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе  ОК-5 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства   ОК-7  
Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры  ПК-2 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права   ПК-3  
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом   ПК-4  

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности   ПК-5  

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  ПК-6 
владеет навыками подготовки юридических документов   ПК-7  
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина ПК-9 

способен толковать различные правовые акты   ПК-
15  

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности  

 ПК-
16  

 



Содержание дисциплины 
Тема 1. Понятие и принципы коммерческого права. Торговое 

законодательство 
Коммерческое право как специальная часть гражданского права, регулирующая 

имущественные (и соответствующие неимущественные) отношения, возникающие между 
субъектами торгового оборота.  

Основания выделения коммерческого права в специальную часть гражданского 
права. Роль торгового права в предпринимательстве, обеспечении жизнедеятельности 
общества, нормального функционирования хозяйственной деятельности. Подчиненность 
правового регулирования коммерческой (предпринимательской) деятельности общим 
началам и принципам гражданского права. Необходимость использования гражданского 
метода регулирования к отношениям в сфере коммерческих отношений. 

Функции коммерческого права, их соотношение с общими функциями права и 
отраслевыми функциями гражданского права. Специальные функции коммерческого 
права. 

Принципы коммерческого права: неприкосновенность собственности, 
беспрепятственное осуществление гражданских прав, недопустимость произвольного 
вмешательства в частные дела, равенство участников коммерческих отношений, свобода 
договора, обеспечение восстановления нарушенных прав, судебная защита нарушенных 
прав, дозволительная направленность правового регулирования. 

Юридический инструментарий коммерческого права. Гражданско-правовые 
институты, распространяющие свое действие на отношения коммерческого оборота. 
Особенности применения правовых средств, определяемые спецификой коммерческой 
деятельности. 

История коммерческого (торгового) права, периодизация развития торгового права. 
Теоретическая разработка проблем торгового права за рубежом. 

Коммерческое право как один из разделов правоведения. Коммерческое право как 
учебная дисциплина в системе фундаментальной подготовки юридических кадров. 
Предмет изучения дисциплины коммерческого права. Актуальность дисциплины 
коммерческого права в связи с формированием рыночных отношений в стране. 
Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплины коммерческого права и 
гражданского права. 

Роль коммерческой деятельности в обеспечении жизненных интересов общества, 
нормального функционирования хозяйственного механизма. 

Содержание и построение курса коммерческого права. Задачи дисциплины в 
подготовке юристов, обслуживающих торговое предпринимательство. 

Коммерческое право как самостоятельное направление правовой науки. Сфера 
науки коммерческого права. Основные задачи науки коммерческого права в современных 
условиях. 
 Понятие торгового законодательства. Отраслевые особенности торгового 
законодательства. Развитие Российского коммерческого законодательства на современном 
этапе. 
 Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 
регулированию торгового оборота. 
 Законы и подзаконные акты, общие и специальные нормативные правовые акты, 
регулирующие торговые отношения. Обычаи торгового оборота. 

Международные договоры по вопросам торговли. Соотношение норм 
коммерческого законодательства с нормами международного права.  

«Мягкое право» и его источники. 
Действие торгового законодательство во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Тема 2. Участники коммерческой деятельности. Объекты торгового оборота 
Понятие субъектов коммерческой деятельности.  



Виды субъектов коммерческой деятельности. Правовое положение участников 
коммерческой деятельности.  

Особенности статуса предпринимателей, участвующих в коммерческой 
деятельности: оптовые и розничные торговцы, дилеры и дилерские сети, торговые 
маклеры, брокеры, стокисты, дистрибъюторы и другие.  

Порядок и условия участия индивидуальных предпринимателей в коммерческой 
деятельности. Регистрация индивидуальных предпринимателей. Категории лиц, не 
имеющих права заниматься коммерческой деятельностью. 

Виды организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц. Участие 
некоммерческих юридических лиц в коммерческой деятельности. Выбор организационно-
правовой формы организации в зависимости от функций в процессе создания и 
реализации товара, прав учредителя на вносимое в уставный фонд имущество, порядка 
распределения прибыли, содержания и объемов деятельности, величины "трансакционных 
издержек" и других факторов. 

Специальная правоспособность юридических лиц по осуществлению отдельных 
видов коммерческой деятельности. Закрепление в уставах коммерческих организаций 
возможности совершения торговых операций как основной цели деятельности либо как 
сопутствующей (вспомогательной) для достижения иных целей.  

Участие в торговом обороте организаций - изготовителей товаров, а также 
организаций, использующих товары для предпринимательских и хозяйственных целей. 

Участие кооперативных организаций в торговой и заготовительной деятельности. 
Роль торговых союзов и ассоциаций в торговом обороте, особенности их статуса. 

Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в торговом обороте.   

Особенности создания, регистрации и осуществления торговых операций 
предприятиями с участием иностранных инвестиций. Участие иностранных юридических 
лиц, их филиалов, представительств и иностранных граждан во внутреннем торговом 
обороте. 

Понятие объектов торгового оборота. Товары как объект торгового оборота. 
Классификация товаров: товары потребительского назначения, товары производственного 
назначения. Общегосударственный классификатор товаров. Отраслевые классификаторы 
товаров. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Классификация 
товаров по товарным группам. 

Товарораспорядительные документы как объект торгового оборота: складские 
свидетельства и их виды, коносамент и его виды, накладные на перевозку грузов. 
Требования к оформлению товарораспорядительных документов. Порядок передачи 
товарораспорядительных документов. 

Тема 3. Способы индивидуализации товаров 
Товарный знак, его назначение и виды. Абсолютные и иные основания для отказа в 

регистрации товарного знака. Регистрация товарного знака. Установление приоритета 
товарного знака. Формальная экспертиза. Экспертиза заявленного обозначения. Сроки 
регистрационных действий. Свидетельство на товарный знак. Коллективный знак. 
Общеизвестный товарный знак. Использование, уступка и передача товарного знака. 
Прекращение правовой охраны товарного знака. 

Наименование места происхождения товара, его регистрация и право пользования 
им. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара. 

Защита прав участников торгового оборота на товарный знак и наименование 
места происхождения товара. Ответственность за незаконное использование товарного 
знака и наименования места происхождения товара. 

Тема 4. Регулирование обращения отдельных видов товаров 
Государственное регулирование торговых операций с отдельными видами товаров. 

Цели регулирования: защита национальной экономики, интересы безопасности, охрана 



здоровья населения, экологические требования и другие. Основные способы 
государственного регулирования торговых операций. 

Государственная монополия на производство и продажу отдельных видов товаров. 
Исключительные права предприятий на продажу определенных товаров. Установление 
специальной правоспособности на совершение отдельных видов торговой деятельности. 

Правовые основания, условия и порядок ограничения реализации отдельных видов 
товаров. Законодательные акты об ограничении торгового оборота по видам товаров, их 
характеристикам, месту, времени продаж и др. Возможности административного ог-
раничения сделок с отдельными видами товаров. 

Законодательное установление перечней вещей, изъятых из оборота. Ограничение 
оборота отдельных видов товаров путем установления различных "правовых режимов" 
вещей. 

Установление квот, лицензий, лимитов продажи и потребления отдельных товаров. 
Порядок установления квот и лимитов, выдачи лицензий на продажу. "Разрешительный" 
подарок реализации отдельных видов товаров. Маркировка товаров для целей 
налогообложения. 

Защита предпринимателей от введения необоснованных ограничений на 
реализацию товаров. 

Тема 5. Правовое содействие формированию структуры и инфраструктуры 
товарного рынка 

Организация торгового оборота - объективное требование рыночной экономики, 
условие восстановления и развития народного хозяйства. Функции государства, 
отраслевых и территориальных органов по содействию формированию организационной 
структуры оптового рынка, установлению правил торгового оборота, защите 
национального рынка, созданию конкурентной среды. 

Понятие товарного рынка. Общее понятие структуры и инфраструктуры товарного 
рынка. Концепция развития товарных рынков в России и субъектах Российской 
Федерации. 

Организация сбыта товаров предприятиями-изготовителями. Правовые 
особенности реализации товара через структурные подразделения (службы) предприятия-
изготовителя. Контролируемые сбытовые (дилерские) сети. Независимые сбытовые и 
посреднические организации. Правовые вопросы материального и товарного снабжения 
коммерческих и некоммерческих организаций. Регулирование деятельности служб 
снабжения, установление договорно-хозяйственных связей со снабженческими 
организациями. 

Основные субъекты оптового рынка: товарные биржи, постоянные и временные 
оптовые ярмарки, снабженческо-сбытовые и оптовые торговые предприятия, дилерские 
сети, аукционные и конкурсные торги и др. Правовое обеспечение развития товарного 
рынка, структуры оптового рынка. 

Правовые аспекты маркетинга: регулирование изучения и прогнозирования спроса, 
формирование предложения товаров, их ассортимента, торговая реклама. 

Тема 6. Конкуренция в товарном обращении 
Понятие конкуренции. Роль конкуренции как фактора непрерывного развития и 

совершенствования производства, улучшения качества товаров услуг. 
Основные направления поддержки конкуренции. Правовые вопросы создания 

конкуренции в сфере производства и оптовой торговли. Механизмы становления 
конкурентной среды, развитие и увеличение числа однородных предприятий, поддержка 
среднего и мелкого предпринимательства, обеспечение сравнимости качественных 
характеристик товаров, система поощрения и пропаганды лучших результатов и 
новшеств. 

Законодательное запрещение ограничения конкуренции и нарушений правил 
конкуренции. Задачи государства, местных органов по выявлению монополизма, занятия 



господствующего положения на рынке, картельных соглашений о ценах, других проявле-
ний недобросовестной конкуренции. 

Правовые способы защиты от недобросовестной конкуренции. Функции 
федерального антимонопольного органа и его территориальных управлений в борьбе с 
недобросовестной конкуренцией. 

Тема 7. Система договоров коммерческого права. Реализационные договоры 
Понятие и классификация торговых договоров. Торговые сделки и контракты. 

Реализационные договоры. Посреднические договоры. Договоры, содействующие 
торговле. Организационные договоры.  

Порядок заключения договора. Сфера обязательного заключения договоров. 
Государственная контрактная система. Льготы поставщикам товаров для государственных 
нужд. Заключение контрактов на поставку товаров для государственных нужд и 
договоров, основанных на таких контрактах. 

Заключение договоров на товарных биржах, оптовых ярмарках. Особенности 
заключения договоров по результатам конкурса, аукциона. Момент заключения договора. 
Место заключения договора. Начало и окончание действия договора. Форма торгового 
договора. Содержание договоров. Существенные условия договоров. Обычные и 
случайные условия договоров. Условия, вырабатываемые сторонами договора 
самостоятельно. Согласование разногласий, возникающих при заключении договоров. 
Основания и порядок обязательной передачи разногласий на разрешение арбитражного 
суда.  

Предварительные договоры. Определение условий предварительных договоров и 
последствий отказа от заключения основного договора. 

Организация работы по заключению договоров. Пути совершенствования работы 
по заключению договоров. Преддоговорные контакты. Проведение переговоров. Выбор 
органа, осуществляющего защиту прав участников торгового оборота. Оформление 
соглашений об урегулировании разногласий. Арбитражная оговорка.  

Порядок понуждения к заключению договора. Ответственность за необоснованное 
уклонение от заключения договора. 

Принципы исполнения договоров в торговом обороте. Требования 
законодательства к досрочному изменению и расторжению договоров. 

Законодательные основания для одностороннего изменения и расторжения 
торговых договоров, включение в договор оснований для одностороннего изменения к 
расторжению договоров. Порядок досрочного изменения и расторжения договоров. 
Оформление сторонами соглашений о досрочном изменении и расторжении договоров. 
Судебно-арбитражное изменение условий и расторжение договоров. 

Ограничение сторонами возможностей для одностороннего изменения или 
расторжения договоров. 

Последствия досрочного изменения условий или расторжения договора.  
Основания прекращения обязательств. 

Видовые различия договоров на реализацию товаров. Договор купли-продажи как 
общий договорный вид обязательств на реализацию товаров. Понятие договора оптовой 
купли-продажи и его отличие от договора поставки. Подвиды договора оптовой купли 
продажи. Основные цели, определяющие содержание договора оптовой купли-продажи. 
Основания выделения в качестве самостоятельного вида договора контрактации 
сельскохозяйственной продукции. 

Общая характеристика договора купли-продажи. Содержание договора купли-
продажи. 

Особенности договора поставки товаров. Условия о товаре. Особенности 
определения места исполнения по договорам поставки. Срок исполнения обязательств. 
Способы определения в договоре условия о сроках исполнения. Общие и частные сроки 
передачи (поставки) товара. Определение сроков постановки товара на определенную 



сумму (или в определенном количестве) и в ассортиментном наборе. 
Установление в договоре календарных расписаний и графиков отгрузки. Досрочное 

исполнение. Порядок досрочной отгрузки (доставки) товара. Определение в договорах 
условия о возможности досрочного исполнения. Обязанность восполнения несданного 
(недопоставленного) по договору количества товаров. Ассортимент, в котором 
производится восполнение. Заявление покупателем отказа от принятия восполнения. 

Условия о цене товара, таре и упаковке, доставке товара, форме, сроках и порядке 
расчетов, моменте перехода права собственности на товар и риска случайной гибели или 
повреждения товара, приемке товара.  

Содержание договора поставки. Изменение и расторжение договора поставки. 
Ответственность сторон в договоре поставки. 

Особенности договора поставки товаров для государственных нужд. Порядок 
заключения государственного контракта. 

Роль договора поставки в процессе построения хозяйственных отношений. 
Особенности договора мены товаров Отличие договора мены от бартера. 
Особенности договора контрактации сельскохозяйственной продукции. Особенности 

определения места и сроков исполнения по договорам контрактации.  
Особенности договора товарного кредита. 

Тема 8. Структура договорных связей по реализации продукции 
Понятие структуры договорных связей. Виды договорных структур. Прямые 

договорные связи и связи с участием оптовых и иных посреднических организаций. 
Складская и транзитная поставка при участии посреднических звеньев. 

Отгрузка продавцом товара получателям согласно отгрузочной разнарядке 
покупателя. Содержание отгрузочной разнарядки, определение порядка и сроков ее 
высылки покупателем продавцу. Последствия непредставления покупателем отгрузочной 
разнарядки и отказа получателя от принятия товара, предусмотренного разнарядкой. 

Выбор субъектами структуры договорных связей. Факторы. Подлежащие учету 
изготовителем при выборе структуры связей по реализации произведенных товаров. 
Критерии выбора потребителем структуры связей по закупке товара. основания и порядок 
исключения излишних посреднических звеньев из цепи продвижения товара. 

Торгово-производственные функции оптовых организаций. осуществление 
оптовыми фирмами комплектации товаров. составления ассортиментных наборов, 
предпроизводственной подготовки, расфасовки и упаковки, отпуска товара мелкими 
партиями и других операций. Учет возможностей оказания таких услуг при определении 
структуры связей. 

Структура отношений по поставке товаров для государственных нужд. Прямые связи 
между заказчиками и поставщиками, поставка товаров получателям согласно отгрузочной 
разнарядке заказчика. Выдача заказчиками извещений о прикреплении покупателей к 
поставщикам, заключение на основании таких извещений договоров между поставщиками 
и покупателями на поставку товаров для государственных нужд. Основания выбора 
заказчиками оптимальной структуры связей. 

Структура связей по межрегиональным поставкам товаров. Соглашения между 
органами исполнительной власти о межрегиональных поставках. Закрепление условий 
соглашения в договорах поставки, заключаемых между изготовителями (поставщиками) и 
потребителями товаров, находящимися в соответствующих регионах. 

Тема 9. Доставка товара 
Понятие и виды договоров перевозки грузов. Особенности договора перевозки 

грузов. Применение Правил ИНКОТЕРМС при выработке условия о порядке доставки. 
Установление вида транспорта и используемых перевозочных средств. Учет при выборе 
транспорта норм загрузки транспортного средства и размеров отгружаемых партий 
товара. Определение возможности замены одного вида транспорта или перевозочного 
средства другими.  



Содержание договора перевозки грузов. Определение в договоре обязанностей сторон 
по доставке (организации доставки) товара. Установление в договоре условий об 
обеспечении сохранности отгружаемых товаров при перевозке. Установление обязанности 
использования продавцом специальных контейнеров, средств пакетирования, крепления и 
укрытия груза. Сопровождение (экспедирование) грузов при перевозке. 

Включение в договор условия о незамедлительном уведомлении продавцом 
покупателя об отправке товара. Значение этого условия и порядок обеспечения его 
исполнения. 

Ответственность за нарушение обязательств по перевозке грузов. 
Вывоз товара покупателем. Определение в договоре графика вывоза или сроков 

уведомления продавцом покупателя о готовности товара. Возможность отбора 
покупателем товара на складе продавца. 

Тема 10. Ответственность за неисполнение торговых договоров  
Основные виды ответственности, предусмотренные законодательством за 

нарушение обязательств в торговом обороте. 
Ответственность продавца (поставщика) за нарушение сроков передачи товара, 

ненадлежащее качество товара. Ответственность сторон за нарушение обязательств по 
расчетам. 

Установление сторонами мер ответственность в договорах. Соглашение о заранее 
исчисленном (твердом) размере убытков. Долевая, солидарная и субсидиарная 
ответственность участников торговых договоров. 

Компенсация морального вреда, а также ущерба, нанесенного деловой репутации 
участников торгового оборота. 

Тема 11. Приемка товаров по количеству и качеству. Экспертиза качества. 
Претензии и рекламации 

Проверка сохранности товара при получении от транспортных организаций. 
Коммерческие акты, порядок их составления, обжалование отказа в выдаче акта. 
Удостоверение несохранности груза при перевозке автомобильным транспортом. Порядок 
проведения экспертизы для определения причин несохранности груза и размера ущерба, 
возникшего при транспортировке. 

Требования закона относительно порядка приемки товаров. Нормативные акты, 
регулирующие порядок приемки товаров по количеству и качеству. Определение в 
договорах порядка и особенностей приемки отдельных видов товаров. Порядок 
составления актов о недостаче и ненадлежащем качестве товаров. Другие документы, 
составляемые покупателем в подтверждение результатов приемки. Документальное 
оформление результатов сдачи-приемки при передаче товара продавцом покупателю. 

Экспертиза качества товаров. Учреждение, управомоченное на проведение 
экспертизы. Обжалование результатов экспертизы. Порядок назначения и проведения 
повторной экспертизы. 

Особенности приемки импортных товаров и оформление актов об их недостаче или 
ненадлежащем качестве. 

Законодательство о претензионном порядке урегулировании споров. Включение в 
договор условия о претензионном урегулировании споров. Претензии и иски. 

Порядок и сроки предъявления претензий. Содержание претензии. Документальное 
обоснование претензионного требования. Порядок и сроки дачи ответа на претензию. 
Соглашение о бесспорном списании сумм по признанным претензиям. Особенности 
предъявления претензий, вытекающих из перевозки грузов. Виды транспортных 
организаций, которым могут заявляться претензии по поводу утраты, недостачи или 
порчи груза, другим основаниям. Порядок и сроки предъявления и рассмотрения 
претензий, вытекающих из перевозки грузов. 

Определение во внешнеторговых контрактах порядка и сроков предъявления и 
рассмотрения претензий. Условия о высылке рекламационных актов о недостаче или 



ненадлежащем качестве импортного товара. 
Тема 12. Государственный контроль за соблюдением правил торговой 

деятельности 
Государственное регулирование коммерческой деятельности. Содержание 

государственного контроля и органы, полномочные его осуществлять. Функции 
Министерства экономического развития, Государственной инспекции по торговле, 
качеству товаров и защите прав потребителей, Федеральной службы по техническому 
регулированию и метрологии. Права органов контроля за соблюдением правил торговой 
деятельности. 

Защита предприятий и предпринимателей от неправомерных действий 
контролирующих органов. Порядок контроля. Права и обязанности должностных лиц 
контролирующих органов. 

 
Б3.В.ОД.6 Уголовно-исполнительное право 

Цели и задачи дисциплины:  
Целями дисциплины являются: 

• формирование у обучающихся системы правовых знаний, ориентированных на 
обеспечение охраны прав и свобод личности, интересов общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств; 

• формирование у студентов научного представления о правоохранительной 
деятельности, о задачах, структуре, правовом статусе органов, осуществляющих 
правоохранительную деятельность;  

• раскрытие социальной роли и основных функций правоохранительных органов в 
охране общественного порядка, борьбе с преступностью и обеспечении общественной 
безопасности; 

• определение основных направлений использования полученных теоретико-правовых 
знаний в практической деятельности. 

 Основными задачами дисциплины являются: 
• познание внутренней структурной организации и механизма функционирования 

элементов правоохранительной системы России и зарубежных стран; 
• изучение национально-государственных особенностей и исторического развития 

правоохранительных органов России и зарубежных стран; 
• получение целостного представления о направлениях, формах и способах 

правоохранительной деятельности; 
• овладение положениями российского законодательства, регламентирующего 

структуру, функции, полномочия, решаемые задачи, организационные основы 
правоохранительных органов; 

• усвоение категориально-понятийного аппарата дисциплины; 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

Код 
компетенци

и 

Наименование компетенции 

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 
с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом 



Код 
компетенци

и 

Наименование компетенции 

ПК-5 
 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПКВ-1 способен к применению правовых знаний и навыков, ориентированных на 
обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина, интересов 
юридических лиц, общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств 

ПКВ-2 владеет организационно-правовой характеристикой суда, правоохранительных 
органов, специальных служб и негосударственных организаций, образующих 
современную систему органов охраны правопорядка в России и зарубежных 
странах, и готов к использованию юридических норм, государственно-
правовых институтов, методов и гарантий, обеспечивающих охрану интересов 
личности, общества и государства 

ПКВ-3 владеет навыками толкования и применения в правоохранительной 
деятельности законодательства Российской Федерации и международно-
правовых актов правоохранительной направленности 

ПКВ-4 владеет системой знаний, умений и навыков по квалификации преступлений, 
организации и осуществлению раскрытия, расследования, предупреждения 
преступлений и исполнения уголовных наказаний 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и система курса. 
Понятие, анализ и содержание уголовно-исполнительной политики. Принципы 

уголовно-исполнительной политики. Социальные факторы, определяющие стратегию, 
формы и методы уголовно-исполнительной политики. Субъекты формирования уголовно-
исполнительной политики. Основные тенденции современной уголовно-исполнительной 
политики. Реализация политики  государства в сфере исполнения уголовных наказаний. 
Уголовно-исполнительное право - основная форма выражения, закрепления и реализации 
уголовно-исполнительной политики. 

 Предмет и метод уголовно-исполнительного права как отрасли науки. Место уголовно-
исполнительного права в системе Российского права. Признаки и предмет правового 
регулирования: Содержание уголовно-исполнительных правоотношений. Принципы 
уголовно-исполнительного права. Система принципов уголовно-исполнительного права. 
Перспективы развития уголовно-исполнительного права в процессе реформ 
государственного устройства России. 
Соотношение предмета  науки  уголовно-исполнительного  права  и  уголовно-
исполнительного права как отрасли права. Содержание предмета науки уголовно-
исполнительного права. Взаимосвязь науки уголовно-исполнительного права с другими 
отраслями юридических наук. Роль науки уголовно-исполнительного права в научном 
обеспечении правовой реформы в сфере исполнения уголовных наказаний. Задачи науки 
уголовно-исполнительного права в дальнейшей разработке общей теории в данной отрасли 
науки.  
Предмет курса и его соотношение с другими учебными дисциплинами. Задачи, система 
курса уголовно-исполнительного права и их характеристика.  



Тема 2. . Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации. 
 Формирование уголовно-исполнительной политики России после 1990 г. Общая 

характеристика условий функционирования уголовно-исполнительной системы. 
Формирование уголовно-исполнительного законодательства после 1990 г. Задачи 
уголовно-исполнительной науки и ее развитие. Уголовно-исполнительная система 
современной России. Общая характеристика уголовно-исполнительной системы и состава 
осужденных. Правовые основы исполнения и отбывания наказания в виде лишения 
свободы после 1990 г. Уголовно-исполнительный кодекс 1997 г. История международного 
сотрудничества в области обращения с осужденными. Тюремные конгрессы 1 серии. 
Тюремные конгрессы 2 серии. Рассмотрение пенитенциарных проблем в рамках 
Генеральной Ассамблеи ООН. Компетенция Совета Безопасности ООН в рассмотрении 
пенитенциарных проблем. Конгрессы ООН по вопросам предупреждения преступности и 
обращения с правонарушителями и их рекомендации. Международные пакты о правах 
человека. Специализированные акты по обращению с осужденными. Основное 
содержание международных стандартов обращения с осужденными к мерам, не 
связанным с лишением свободы. Основное содержание международных стандартов об-
ращения с осужденными к наказанию в виде лишения свободы. Современные 
международные неправительственные организации, занимающиеся пенитенциарными 
проблемами, признанные ООН. Международные организации социальной защиты. 

Тема 3. Правовое положение осужденных 
Понятие и содержание правового положения осужденных. Основные обязанности 

осужденных. Основные права осужденных. Право осужденных на личную безопасность. 
Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания. Обращения осужденных и 
порядок их рассмотрения. 

Тема 4. Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их 
деятельностью 
Система учреждений и органов, исполняющих наказания, ее социальное назначение, роль 
и место в правоохранительной системе. Виды учреждений и органов государства, 
исполняющих уголовные наказания. Задачи органов и учреждений государства, 
исполняющих наказания. Уголовно-исполнительная система, ее понятие, содержание, 
принципы деятельности, задачи.  
Назначение и виды исправительных учреждений. Основные средства реализации целей 
уголовного наказания в исправительных учреждениях. Цели и задачи исправительных 
учреждений. Принципы построения системы исправительных учреждений. Исправи-
тельные колонии. Тюрьмы. Воспитательные колонии. Колонии-поселения. Исправительная 
колония - основной вид исправительных учреждений. Признаки исправительной колонии, 
ее отличие от других видов исправительных учреждений. Учреждения и органы 
государства, исполняющие уголовные наказания, не связанные с лишением свободы: суд, 
уголовно-исполнительные инспекции, исправительные центры, дисциплинарные воинские 
части, администрация организации, в которой работает осужденный, арестные дома, 
гарнизонные гауптвахты, командование воинских частей, учреждений, органов и воинских 
формирований.  
Контроль за деятельностью исправительных учреждений и органов, исполняющих 
наказания и его виды. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с 
судом и иными государственными органами, ведущими борьбу с преступностью. 

Тема 5. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества  

Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ. Условия исполнения и 
отбывания наказания в виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных работ. 
Обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбывают обязательные 
работы. Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостное уклонение от 
отбывания обязательных работ. 



Порядок исполнения наказаний в виде штрафа. Злостное уклонение от уплаты штрафа. 
Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. Обязанности администрации организаций, в 
которых работают осужденные. Обязанности органов, правомочных аннулировать 
разрешение на занятие определенной деятельностью, исчисление срока лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Обя-
занности осужденного к лишению права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. Ответственность за неисполнение приговора 
суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 
Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. Условия отбывания 
исправительных работ. Обязанности запрета, устанавливаемые для осужденных к 
исправительным работам, Исчисление срока исправительных работ. Обязанности админи-
страции организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам. 
Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных к исправительным 
работам. Меры поощрения, применяемые к осужденным к исправительным работам. 
Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за 
злостное уклонение от их отбывания. 
Места отбывания ограничения свободы. Направление осужденных к ограничению 
Свободы к месту отбывания наказания. Исчисление срока ограничения свободы. Порядок 
отбывания ограничения свободы. Материально-бытовое обеспечение осужденных к 
ограничению свободы. Медико-санитарное обеспечение осужденных к ограничению 
свободы. Условия труда осужденных к ограничению свободы. Обязанности администрации 
исправительного центра. Обязанности администрации организаций, в которых работают 
осужденные к ограничению свободы. Воспитательная работа с осужденными к 
ограничению свободы. Меры поощрения, применяемые к осужденным к ограничению 
свободы. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания ограничения 
свободы и за злостные уклонения от отбывания ограничения свободы. Порядок 
применения мер поощрения и взыскания к осужденным к ограничению свободы. Надзор за 
осужденными к ограничению свободы и меры предупреждения нарушений установленного 
порядка отбывания ограничения свободы. 
Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград. 
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 

Тема 6. Исполнение наказаний в виде ареста и лишения свободы  
Уголовно-правовая природа ареста как вида наказания. Места отбывания наказания в 

виде ареста. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде ареста. 
Привлечение осужденных к труду. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 
осужденным.  

Тема 7. Порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы 
Понятие, содержание и функции режима. Основные требования режима в местах 

лишения свободы. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений и их 
значение для обеспечения требований режима. Распорядок дня в исправительных 
учреждениях и его содержание.  
Порядок приобретения осужденными литературы и письменных принадлежностей. 
Порядок получения посылок, передач, бандеролей. Получение и отправление денежных 
переводов. Свидания осужденных. Телефонные переговоры. Переписка осужденных. 
Передвижение осужденных без конвоя и без сопровождения. Правила, регулирующие 
проживание женщин вне колонии. Нормы, обеспечивающие социальную защиту 
осужденных. Правила режима, относящиеся к иным гражданам, находящимся в исправи-
тельных учреждениях или на прилегающих к ним территориях. Режим особых условий в 
исправительных учреждениях. Сущность института изменения условий содержания 



осужденных к лишению свободы. Изменение условий содержания в пределах одного 
исправительного учреждения. Изменение условий содержания осужденных в результате 
перевода осужденного из одного исправительного учреждения в другое. Способы 
обеспечения режима в местах лишения свободы. Меры безопасности в исправительных 
учреждениях. Назначение исправительных колоний общего режима. Категории лиц, 
отбывающих наказание в исправительных колониях общего режима. Условия содержания 
осужденных в исправительных колониях общего режима. 
Исправительные колонии строгого режима. Условия отбывания лишения свободы в 
исправительных колониях строгого режима. 
Назначение и виды в исправительных колониях особого режима. Условия отбывания 
лишения свободы в исправительных колониях особого режима. Исправительные колонии 
особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. Условия 
отбывания лишение свободы в исправительных колониях особого режима для осужденных, 
отбывающих пожизненное лишение свободы. 
Назначение и характеристика колоний-поселений. Порядок и условия отбывания наказания в 
колониях-поселениях. Отбывание наказания в тюрьмах. 
Назначение воспитательных колоний. Условия отбывания наказаний в воспитательных 
колониях. Правовое регулирование применения мер исправительного воздействия к 
несовершеннолетним. Организация воспитательной и учебной работы в воспитательных 
колониях. Труд и профессиональное обучение в воспитательных колониях. Меры поощрения 
и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях, 
порядок их применения. Должностные лица воспитательной колонии, применяющие меры 
поощрения и взыскания. 

Тема 8. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, 
освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за ними  

Основания и порядок освобождения от наказания. Правовое значение освобождения 
осужденных из исправительных учреждений. Виды освобождения отбывания наказания. 
Виды досрочного освобождения. Условно-досрочное освобождение. Амнистия, 
помилование, замена наказания более мягким. Отсрочка   от отбывания наказания в 
отношении осужденных беременных женщин и женщин имеющих малолетних детей. 
Порядок освобождения осужденных. Помощь лицам, освобождаемым от отбывания 
наказания: материальная помощь, помощь в трудоустройстве, предоставление 
жилплощади. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее обес-
печению. Правовое положение лиц, отбывших наказание. Оказание им помощи и контроль 
за освобожденными.  

Контроль за условно осужденными: 
Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных. Порядок 

осуществления контроля за поведением условно осужденных. Исчисление испытательного 
срока. Ответственность условно осужденных. Проблемы условного осуждения. 

Тема 9. Порядок и условия исполнения наказаний в виде ограничения по военной 
службе, ареста и содержания в дисциплинарной воинской части 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 
Удержания из денежного содержания осужденного. Перемещение военнослужащего по 
службе. Воспитательная работа с осужденными. Прекращение исполнения наказания. 
Освобождение от наказания или его замена при увольнении военнослужащего.  
Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. Раздельное содержание 
осужденных. Направление военнослужащих на гауптвахту. Порядок и условия отбывания 
ареста. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным. Особенности 
правового положения осужденных военнослужащих. 

Место отбывания и режим в дисциплинарной воинской части. Права осужденных. 
Военная подготовка. Труд осужденных военнослужащих. Воспитательная работа с ними. 
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным. Обеспечение 



военнослужащих. Зачет времени пребывания в дисциплинарной воинской части в общий 
срок военной службы. 

 
Б3.В.ОД.7 Прокурорский надзор 

Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины является изучение законодательства о прокурорском надзоре; 

теории и практики прокурорско-надзорной деятельности; основных направлений, задач, 
функций, принципов организации и деятельности российской прокуратуры, системы и 
структуры её органов и учреждений, полномочий прокуроров при осуществлении надзора 
и иных направлений служебной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• овладение студентами знаниями о сущности, содержании, организации и специфике 

деятельности органов прокуратуры Российской Федерации в современных условиях; 
• -изучение становления, современного состояния и перспектив развития прокуратуры 

России; 
• определение места прокуратуры в системе государственных органов Российской 

Федерации и зарубежных стран; 
• рассмотрение задач и функций, системы и структуры органов прокуратуры 

Российской Федерации, принципов их организации и деятельности; 
• изучение форм и методов деятельности прокуратуры, полномочий прокурора при 

осуществлении своих функций; 
• ознакомление с практикой деятельности прокуроров; 
• ознакомление обучаемых с основными категориями и понятиями науки прокурорский 

надзор; 
• привитие им навыков и умений правильно толковать и применять нормы права в связи 

с конкретными жизненными ситуациями и фактами; 
• ознакомление с формами, методами и средствами реагирования органов прокуратуры 

на нарушения законности; 
• ознакомление обучаемых с основными отраслями прокурорского надзора в 

Российской Федерации и способами взаимодействия органов прокуратуры Российской 
Федерации в деле борьбы с преступностью с правоохранительными органами 
иностранных государств. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Код  Наименование компетенции 
ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом  
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 



Код  Наименование компетенции 
его пресечению 

ПКВ-1 способен к применению правовых знаний и навыков, ориентированных на 
обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина, интересов 
юридических лиц, общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств 

ПКВ-2 владеет организационно-правовой характеристикой суда, правоохранительных 
органов, специальных служб и негосударственных организаций, образующих 
современную систему органов охраны правопорядка в России и зарубежных 
странах, и готов к использованию юридических норм, государственно-
правовых институтов, методов и гарантий, обеспечивающих охрану интересов 
личности, общества и государства 

ПКВ-3 владеет навыками толкования и применения в правоохранительной 
деятельности законодательства Российской Федерации и международно-
правовых актов правоохранительной направленности 

ПКВ-4 владеет системой знаний, умений и навыков по квалификации преступлений, 
организации и осуществлению раскрытия, расследования, предупреждения 
преступлений и исполнения уголовных наказаний 

 
Содержание дисциплины 

Раздел I. Общая часть 
Тема 1. Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор». 

Сущность и задачи прокурорского надзора в России. Введение в учебную дисциплину: 
понятия, содержание связь с другими дисциплинами. Предмет и система дисциплины. 
Правовое регулирование прокурорского надзора. Соблюдение законности как предмет 
прокурорского надзора. Значение прокурорского надзора в обеспечении верховенства 
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
а также охраняемых законом интересов общества и государства. Концепции 
прокурорского надзора на современном этапе развития государства. Образование и 
деятельность прокуратуры как государственного органа (1722-1864 гг.). Прокуратура 
Российской империи после принятия Судебных Уставов 1864 г. и до 1917 г. Советский 
период деятельности прокуратуры. Реформирование организации прокуратуры после 
принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (1991 г.). 
Дисциплина "Прокурорский надзор" в системе юридических дисциплин. 
Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации 

Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры Российской 
Федерации. Законность - основа организации и деятельности системы прокурорских 
органов. Принцип единства и централизации организации прокуратуры Российской 
Федерации. Подчинение нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному 
прокурору Российской Федерации. Независимость прокуратуры от каких бы то ни было 
органов власти. Гласный характер прокурорского надзора. Взаимодействие прокуратуры с 
органами государственной власти и управления, информация населения о состоянии 
законности. Недопустимость какого бы то ни было вмешательства в осуществление 
прокурорского надзора. Обязанность исполнения требований прокурора, вытекающих из 
его полномочий, предусмотренных законом. 

Тема 3. Основные направления (отрасли) деятельности прокуратуры Российской 
Федерации 

Основные направления деятельности прокуратуры и отрасли прокурорского надзора. 
Надзорные функции прокуратуры, закрепленные в Конституции Российской Федерации и 
федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации». Задача прокуратуры по 



обеспечению приоритета закона перед иными правовыми средствами регулирования 
общественных отношений. Содержание отраслей прокурорского надзора, 
предусмотренных Законом о прокуратуре. Координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Надзор за соблюдением прав 
несовершеннолетних. Взаимодействие прокуратуры с другими государственными 
органами при осуществлении надзора за законностью. Пределы прокурорского надзора. 
Запрет подмены прокуратурой органов государственного, хозяйственного управления и 
контроля, невмешательство прокуратуры в их оперативно-хозяйственную деятельность. 
Взаимоотношение прокуратуры и суда. Соотношение прокурорского надзора с другими 
формами надзора за исполнением законов, осуществляемых органами межведомственного 
и ведомственного контроля. 

Тема 4. Система и организация прокуратуры Российской Федерации 
Место и роль органов прокуратуры в государственной системе России. Система 

прокуратуры Российской Федерации. Территориальные, военные и другие 
специализированные прокуратуры. Научные и образовательные учреждения прокуратуры. 
Порядок образования, реорганизации и управления органов и учреждений прокуратуры, 
определение их статуса и компетенции. Генеральная прокуратура Российской Федерации. 
Структура Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Следственный комитет при 
Генеральной прокуратуре, функции и полномочия. Главная военная прокуратура как 
структурное подразделение Генеральной прокуратуры РФ. Научно-консультативный 
Совет Генеральной прокуратуры РФ, его организация и компетенция. Прокуратуры 
субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и специализированные 
прокуратуры. Прокуратуры городов, районов, приравненные к ним прокуратуры. 
Структура и компетенция. Коллегии в органах прокуратуры. Порядок назначения на 
должность и освобождения от должности Генерального прокурора РФ, срок его 
полномочий. Полномочия Генерального прокурора РФ по руководству системой 
прокуратуры. Назначение прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к 
ним прокуроров, их подчиненность и основания освобождения от должности. 
Полномочия прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 
прокуроров по руководству подчиненными органами прокуратуры. Порядок назначения 
на должность, подчиненность и основания для освобождения от должности прокуроров 
городов и районов, приравненных к ним прокуратур, полномочия прокуроров городов с 
районным делением по руководству подчиненными органами прокуратуры. 
Статистическая отчетность прокуратуры. Финансирование и материально-техническое 
обеспечение органов и учреждений прокуратуры. 

Раздел II. Особенная часть. 
Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов 

Предмет и пределы деятельности прокурора в данной отрасли надзора. Полномочия 
прокурора и порядок их исполнения. Правовые способы реализации этих полномочий. 
Прокурорский надзор за исполнением законов федеральными министерствами, 
департаментами и ведомствами. Прокурорский надзор за исполнением законов 
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации. Прокурорский надзор за исполнением законов органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля и их должностными 
лицами. Прокурорский надзор за законностью правовых актов, издаваемых указанными 
выше ведомствами, органами и должностными лицами. Прокурорский надзор за 
исполнением законодательства об охране окружающей природной среды, за исполнением 
законодательства об оружии, в сфере предпринимательской деятельности, за исполнением 
законодательства о государственной и муниципальной собственности, за исполнением 
налогового законодательства, за соблюдением прав граждан на труд и его оплату. 
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о банках и банковской 
деятельности, за исполнением законодательства о занятости населения, за исполнением 



законодательства о внешнеэкономической деятельности. Соотношение прокурорского 
надзора с другими формами надзора и контроля за исполнением законов, осуществляемых 
органами ведомственного и межведомственного контроля. Акты прокурорского 
реагирования на нарушения законов. Протест прокурора, его содержание. Обязательность 
рассмотрения протеста органами и должностными лицами, издавшими противоречащий 
закону правовой акт. Сроки рассмотрения. Информирование прокурора о результатах 
рассмотрения протеста. Постановление прокурора о возбуждении уголовного дела или 
административного производства. Участие прокурора в рассмотрении протеста 
коллегиальным органом. Представление прокурора, его содержание, обязательность 
рассмотрения органом или должностным лицом, полномочным устранить допущенные 
нарушения. Сроки рассмотрения. Обязательное уведомление прокурора о принятых в 
связи с представлением мерах. Информирование Генеральным прокурором Президента 
Российской Федерации в случае несоответствия постановлений Правительства 
Российской Федерации Конституции и законам Российской Федерации. Использование 
специалистов различных отраслей в осуществлении прокурором надзорных функций. 
Обеспечение гласности при проведении надзорных проверок. 

Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
Законодательное закрепление основных прав и свобод человека и гражданина. Предмет и 
пределы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
Поводы и основания надзорной деятельности прокурора. Взаимоотношения органов 
прокуратуры и иных государственных органов и должностных лиц, контролирующих 
соблюдение прав человека и гражданина. Полномочия прокурора по надзору за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина и порядок их осуществления. 
Основания и условия предъявления и поддержания прокурором в суде или арбитражном 
суде иска в интересах пострадавших. Порядок и основания поддержания обвинения в 
суде. Меры прокурорского реагирования по устранению нарушений законности: протест и 
представление прокурора. Порядок и сроки их рассмотрения. Взаимодействие прокурора 
и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по соблюдению прав и 
свобод человека и гражданина. 

Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

Понятие и задачи надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Предмет и 
пределы надзора прокурора в этой отрасли. Полномочия прокурора при осуществлении 
надзора за законностью в деятельности органов дознания и предварительного следствия, 
порядок их осуществления. Особенности прокурорского надзора за законностью решений, 
принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
Правовое регулирование надзора прокурора в этой отрасли. Надзор прокурора за 
законностью и своевременностью регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о 
совершенных и готовящихся преступлениях, за законностью возбуждения и отказа в 
возбуждении уголовных дел. Прокурорский надзор и судебный контроль за законностью 
задержаний, арестов, соблюдения сроков содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений. Прокурорский надзор за законностью 
применения мер процессуального принуждения. Прокурорский надзор за обеспечением 
права подозреваемого и обвиняемого на защиту. Организация и осуществление 
прокурорского надзора за розыском скрывшихся обвиняемых и без вести пропавших лиц, 
за законностью приостановления расследования по уголовным делам этой категории. 
Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании экологических, 
налоговых преступлений, преступлений против жизни и здоровья граждан, в сфере 
экономики, против общественной безопасности и общественного порядка, против 
государственной власти, против военной службы, бандитизма, терроризма и иных 
проявлений организованной преступности, преступлений несовершеннолетних, за 



расследованием преступлений в банковской сфере. Организация и проведение 
прокурорского надзора за расследованием преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия и наркотиков. Прокурорский надзор за возмещением ущерба, 
причиненного преступлениями, в случаях реабилитации граждан в уголовном процессе, за 
исполнением законодательства об охране прав и интересов несовершеннолетних в сфере 
уголовного судопроизводства. Организация и проведение прокурорского надзора при 
расследовании уголовных дел в условиях межнациональных конфликтов. Надзор за 
соблюдением уголовно-правовых оснований освобождения от уголовной ответственности 
(гл.11, ст.75-78 УК РФ) и процессуальным порядком прекращения уголовных дел по этим 
основаниям. Организация рассмотрения и проверок жалоб в прокуратурах по вопросам 
предварительного расследования. Обеспечение прокурором процессуальной 
самостоятельности следствия. Обязательность исполнения указаний Генерального 
прокурора РФ по вопросам дознания и предварительного следствия. 

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного 
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу 
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом 
меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу. Надзор прокурора за законностью нахождения лиц в местах 
содержания задержанных, предварительного заключения, в исправительных учреждениях, 
исполняющих наказание и меры принудительного характера, назначаемые судом. Надзор 
за законностью исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. Прокурорский 
надзор за соблюдением установленных законом прав и обязанностей задержанных, 
заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых принудительным мерам 
медицинского характера или воспитательного воздействия, порядка и условий их 
содержания. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом 
меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу, порядок их осуществления. Обязанность администрации мест 
содержания под стражей задержанных и заключенных под стражу, исправительных 
учреждений, органов и учреждений, исполняющих наказание и меры принудительного 
характера, назначаемые судом, предоставлять прокурору документы, на основании 
которых эти лица задержаны, заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты мерам 
принудительного характера, а также возможность знакомиться с имеющимися в 
отношении этих лиц оперативными материалами. Методика проверок прокурором 
законности помещения названных лиц в данные учреждения и условий их содержания. 
Протесты и представления прокурора, возбуждение им уголовных дел или производства 
об административных правонарушениях в случаях обнаружения нарушений закона. 
Приостановление администрацией исправительного учреждения действия 
опротестованного акта до рассмотрения протеста. Право прокурора на отмену 
дисциплинарного взыскания, наложенного в нарушение закона на лиц, заключенных под 
стражу, а также осужденных, и обязанность освободить всякого незаконно помещенного в 
карцер, штрафной изолятор, помещение камерного типа, одиночную камеру, 
дисциплинарный изолятор. Обязанность прокурора немедленно освободить всякого, 
содержащегося в названных учреждениях без законных оснований. Надзор прокурора за 
исполнением законов об условно-досрочном освобождении осужденных, замене 
назначенного наказания более мягким, освобождении по болезни, амнистии, при 
помиловании. Обязанность неукоснительного исполнения постановлений и требований 
прокурора относительно соблюдения установленных законом порядка и условий 
содержания задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых 



принудительным мерам медицинского характера либо помещенных в судебно-
психиатрические учреждения. Обеспечение прокурорского надзора за законностью и 
своевременностью рассмотрения жалоб, предложений, заявлений и ходатайств 
осужденных и других граждан. 

Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 
Сущность и задачи участия прокурора в рассмотрении дел судами. Процессуальное 
положение прокурора при рассмотрении уголовных дел в судах. Прокурорский надзор в 
стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию. Поддержание 
государственного обвинения в судебном заседании. Представление и исследование 
доказательств, заявление ходатайств прокурором в ходе судебного разбирательства. 
Предъявление прокурором гражданского иска в уголовном процессе. Речь 
государственного обвинителя, ее содержание. Участие прокурора в репликах. 
Обжалование судебных решений. Кассационное или частное представление прокурора, 
его содержание. Порядок внесения прокурором надзорного представления на приговор 
суда, вступивший в законную силу. Особенности участия прокурора в суде присяжных. 
Предварительное слушание и судебное разбирательство. Проверка в порядке надзора 
уголовных и гражданских дел, рассмотренных без участия прокурора. Круг гражданских 
дел, участие в рассмотрении которых для прокурора обязательно. Прокурорский надзор за 
законностью рассмотрения судами дел об административных правонарушениях. 
Приостановление исполнения судебного приговора в связи с протестом Генерального 
прокурора РФ. Право обращения Генерального прокурора РФ в Пленум Верховного Суда 
РФ, Пленум Высшего арбитражного суда РФ с представлениями о даче судам разъяснений 
по вопросам судебной практики. Полномочия прокурора при осуществлении надзора по 
гражданским делам. Охрана прав и законных интересов граждан. Надзор за исполнением 
законов о судебной защите прав и свобод граждан. Участие прокурора при рассмотрении 
гражданских дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Кассационное 
представление прокурора. Его участие в суде второй инстанции. Заключение прокурора. 
Порядок принесения прокурором надзорного представления на решения суда по 
гражданскому делу. 
Тема 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных 

обращений 
Понятие и сущность заявлений, жалоб и иных обращений, содержащих сведения о 
нарушении законов. Порядок и сроки рассмотрения поступивших в органы прокуратуры 
заявлений, жалоб и иных обращений. Проверка жалоб и заявлений. Привлечение 
специалистов к проверке. Требования к ответам прокуроров заявителю. Порядок 
обжалования решения прокурора, принятого по жалобе. Обязанность прокурора принять 
меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 
Организация и порядок личного приема граждан в прокуратуре. 

Тема 11. Участие прокурора в правотворческой деятельности и международном 
сотрудничестве 

Участие прокурора в совершенствовании законодательства. Систематизация 
законодательства в органах прокуратуры. Информированность прокуратуры об 
исполнении законов и состоянии правового регулирования как условие участия в 
правотворческой деятельности. Форма участия прокуратуры в правотворческой 
деятельности. Право прокурора вносить в органы, обладающие правом законодательной 
инициативы, предложения об изменении, дополнении, отмене или принятии законов и 
иных правовых актов. Правовые последствия подобных обращений. Согласование и 
совместное издание с иными государственными органами нормативных актов в порядке, 
определяемом федеральным законом,- специфическая форма участия Генерального 
прокурора РФ в правотворческой деятельности. Цели, задачи и формы сотрудничества и 
взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации с соответствующими 
органами других государств и международными организациями. Участие прокуратуры в 



разработке международных договоров Российской Федерации. Надзор прокуратуры за 
соблюдением общепризнанных принципов и норм международного права на территории 
России. 

Тема 12. Организация деятельности прокуратуры в зарубежных странах 
Модели организации прокуратуры в зарубежных странах. Место прокуратуры в системе 
государственных органов: 
1) прокуратура в составе Министерства юстиции (США, Франция, Бельгия, Польша, 
Япония и др.);2) прокуратура полностью включена в состав судейского корпуса 
(магистратуры) и находится при судах, либо пользуется в рамках судебной власти 
административной автономией (Испания, Колумбия, Болгария, Латвия и др.); 
3) прокуратура – самостоятельная отдельная система (Вьетнам, КНР, Куба и др.); 
4) прокуратура отсутствует (Великобритания и её бывшие доминионы). 
Прокуратура в некоторых странах англосаксонской правовой системы. Атторнейская 
служба в США. Королевская служба обвинения в Великобритании. Прокуратура в 
некоторых странах континентальной правовой системы. Организация прокуратуры во 
Франции и ФРГ. 

Тема 13. Формирование кадрового аппарата органов и учреждений прокуратуры 
Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность прокуроров и 

следователей. Испытательный срок при назначении на должность. Присяга прокурора и 
следователя. Классные чины прокурорских работников, порядок их присвоения. Порядок 
присвоения классного чина Генеральному прокурору Российской Федерации. Аттестация 
прокурорских работников, ее задачи. Порядок привлечения прокуроров и следователей к 
уголовной, административной и дисциплинарной ответственности. Порядок проведения 
проверок сообщений о фактах совершенных ими правонарушений. Обязательность 
отстранения прокурора или следователя от должности на период расследования 
возбужденного в отношении их уголовного дела. Инспекции по личному составу в 
органах прокуратуры, их задачи. Трудовые отношения прокурорских работников в 
органах и учреждениях прокуратуры. Положение о прохождении службы в органах и 
учреждениях прокуратуры - основа трудовых отношений прокурорских работников. 
Случаи применения норм трудового законодательства в отношении прокурорских 
работников. Порядок поощрения за отличия по службе и привлечения к дисциплинарной 
ответственности за нарушение служебных обязанностей и порочащие проступки. 
Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. Меры правовой и 
социальной защиты прокуроров и следователей. 
 

Б3.В.ОД.8 Судебная медицина и психиатрия  
 
Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является подготовка юристов, способных 
эффективно использовать возможности судебно-медицинской и судебно-психиатрической 
экспертиз в правоохранительной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• дать студентам теоретические знания по судебной медицине; предмете, методе, 

системе, процессуальных и организационных основах судебно-медицинской 
экспертизы в России; 

• выработать у студентов практические навыки и умения по квалифицированному 
решению вопросов, связанных с применением знаний по различным разделам 
судебной медицины, необходимые в повседневной работе; 

• сформировать у обучаемых навыки организации первоначальных действий при 
различных ситуациях, требующих специального судебно-медицинского исследования, 
процессуального оформления и обеспечения взаимодействия со специалистами 



соответствующего профиля;  
• сформировать у обучаемых знания по судебно-медицинской танатологии и 

травматологии, экспертизе трупов, осмотру места происшествия, экспертизе живых 
лиц и вещественных доказательств; 

• раскрыть теоретические и практические основы судебно-психиатрической экспертизы 
в уголовном и гражданском процессах. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения 

ПКВ-3 владеет навыками толкования и применения в правоохранительной 
деятельности законодательства Российской Федерации и международно-
правовых актов правоохранительной направленности 

ПКВ-4 владеет системой знаний, умений и навыков по квалификации преступлений, 
организации и осуществлению раскрытия, расследования, предупреждения 
преступлений и исполнения уголовных наказаний 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1 Тема 1 Введение в курс судебной медицины  
2 Тема 2 Правовые и организационные основы судебно-медицинской 

экспертизы в России 
3 Тема 3 Телесные повреждения 
4 Тема 4 Механическая гипоксия (асфиксия) 
5 Тема 5 Повреждения от действия крайних температур 
6 Тема 6 Электротравмы 
7 Тема 7 Расстройство здоровья и смерть от действия лучистой энергии 
8 Тема 8 Расстройство здоровья и смерть от изменения барометрического давления 
9 Тема 9 Повреждения от действия химических факторов (отравления) 
10 Тема 10 Расстройство здоровья и смерть от лишения пищи и воды 
11 Тема 11 Основания и порядок проведения судебно-медицинской экспертизы 

потерпевших, обвиняемых и других лиц 
12 Тема 12 Судебно-медицинская экспертиза по расследованию половых 

преступлений 
13 Тема 13  Смерть и трупные изменения 
14 Тема 14 Осмотр трупа на месте его обнаружения (происшествия) 
15 Тема 15 Судебно-медицинское исследование трупа 
16 Тема 16 Общая характеристика вещественных доказательств биологического 

происхождения, подлежащих судебно-медицинскому исследованию 
17 Тема 17 Общие положения судебной психиатрии. Судебно-психиатрическая 



экспертиза в уголовном и гражданском процессе. 
18 Тема 18 Судебно-медицинская экспертиза психических заболеваний, состояний. 

Симуляция психических расстройств. 
 

Б3.В.ОД.9 Криминализация экономических отношений 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в получении обучаемыми теоретических знаний о 
причинах и условиях существования экономической преступности, углубленном изучении 
составов преступлений в сфере экономики, особенно в сфере экономической 
деятельности.  

Учебная дисциплина «Криминализация экономических отношений» 
предусматривает систематическое изложение знаний о состоянии и развитии 
экономической преступности, общую характеристику и юридический анализ 
преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Дисциплина 
представляет собой синтезированный сплав знаний о развитии экономической 
преступности в России и за рубежом, тенденциях развития уголовного законодательства, 
направленного на борьбу с экономическими преступлениями, перспективами его 
развития.  

Задачи дисциплины: 
• повышение теоретического уровня знаний об экономической преступности и 

экономических преступлениях; 
• формирование умений и навыков толкования и применения уголовного 

законодательства, охраняющего отношения в различных областях экономической 
деятельности; 

• ознакомление с практикой применения уголовного законодательства, направленного 
на борьбу с преступлениями в сфере экономической деятельности; 

• познание закономерностей и свойств экономической преступности; особенностей 
личности преступников, совершивших экономические преступления; общих и 
специфических причин, порождающих экономическую преступность;  

• ознакомление с практикой деятельности различных субъектов по предупреждению 
экономической преступности; 

• развитие способности анализировать криминогенную ситуацию в экономической 
сфере. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению 

ПКВ-1 способен к применению правовых знаний и навыков, ориентированных на 



обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина, интересов 
юридических лиц, общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств 

ПКВ-3 владеет навыками толкования и применения в правоохранительной 
деятельности законодательства Российской Федерации и международно-
правовых актов правоохранительной направленности 

ПКВ-4 владеет системой знаний, умений и навыков по квалификации 
преступлений, организации и осуществлению раскрытия, расследования, 
предупреждения преступлений и исполнения уголовных наказаний 

ПКВ-5 способен анализировать криминогенную ситуацию, выявлять причины и 
условия совершения преступлений, разрабатывать меры по их устранению 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая часть.  Тема 1. Введение. Криминализация экономических отношений 
как объект криминологического и уголовно-правового анализа 

Введение: цель, задачи, предмет изучения и основное 
содержание дисциплины, ее роль в системе подготовки 
специалиста; построение и последовательность обучения по 
дисциплине; отчетность по дисциплине; рекомендации по 
самостоятельной работе студента. Понятие и криминологическая 
характеристика экономической преступности. Понятие 
преступлений в сфере экономической деятельности. Развитие 
уголовного законодательства об ответственности за 
преступления в сфере экономической деятельности. Виды 
объектов уголовно-правовой охраны. Предметы преступлений в 
сфере экономической деятельности. Особенности объективной 
стороны и конструкции составов преступлений. Субъективная 
сторона и субъекты рассматриваемых преступлений. Отличие 
преступлений в сфере экономической деятельности от 
преступлений против собственности. Классификация 
преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Особенная 
часть 

Тема 2. Преступления, нарушающие отношения, 
гарантирующие право на занятие предпринимательской 
деятельностью и обеспечивающие порядок действий 
должностных лиц в сфере предпринимательства 

Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
преступлений. Воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной деятельности. Регистрация 
незаконных сделок с землей. 
Тема 3. Преступления, нарушающие отношения, 
обеспечивающие порядок занятия предпринимательской 
деятельностью 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
преступлений. Незаконное предпринимательство. Производство, 
приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных 
товаров и продукции. Незаконная банковская деятельность. 
Лжепредпринимательство. Изготовление, сбыт поддельных марок 
акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо 
их использования.  
Тема 4. Преступления, нарушающие отношения, 
обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций 
с имуществом 
Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
преступлений. Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 
путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем.  
Тема 5. Преступления, нарушающие отношения, 
складывающиеся между кредиторами и должниками в связи с 
получением и использованием кредитов, а также отношения, 
обеспечивающие порядок осуществления процедуры 
банкротства 
Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
преступлений. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные 
действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. 
Фиктивное банкротство. 
Тема 6. Преступления, нарушающие отношения, 
поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и 
иных субъектов, право свободного поведения их в рамках 
закона 
Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
преступлений. Монополистические действия и ограничение 
конкуренции, принуждение к совершению сделки или к отказу от 
ее совершения. Незаконное использование товарного знака. 
Нарушение правил изготовления и использования государственных 
пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 
Подкуп участников и организаторов профессиональных 
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 
Тема 7. Преступления, нарушающие отношения между 
государством, хозяйствующими и другими субъектами в связи 
с выпуском и обращением денежных знаков и ценных бумаг, а 
также иных платежных средств 
Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
преступлений. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 
Злостное уклонение от предоставления инвестору или 
контролирующему органу информации, определенной 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных 
карт и иных платежных документов. 
Тема 8. Преступления, нарушающие отношения, 
складывающиеся в сфере таможенного регулирования 
экономической деятельности по поводу перемещения товаров и 
уплаты таможенных платежей  
Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
преступлений. Контрабанда. Незаконные экспорт или передача 
сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 
информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), 
которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, вооружения и военной техники Невозвращение на 
территорию Российской Федерации предметов художественного, 
исторического и археологического достояния народов Российской 
Федерации и зарубежных стран. Уклонение от уплаты таможенных 
платежей. 
Тема. 9. Преступления, нарушающие отношения, 
обеспечивающие интересы государства в сфере обращения 
валюты 
Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
преступлений. Незаконный оборот драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил 
сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 
Тема 10. Преступления, нарушающие отношения, 
складывающиеся по поводу уплаты налогов и (или) сборов 
Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
преступлений. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. 
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и (или) сборов. 
Тема 11. Криминологическая характеристика преступлений в 
сфере экономической деятельности в других государствах и 
уголовная ответственность за них. Заключение  
Развитие уголовного законодательства об ответственности за 
экономические преступления в государствах Европы и США. 
Особенности криминализации деяний, посягающих на отношения в 
сфере экономической деятельности. 
Заключение: обзор изученного материала; перспективы развития 
предметной области дисциплины; пути дальнейшего 
самостоятельного совершенствования знаний; рекомендации по 
подготовке к зачету. 

 



Б3.В.ОД.10 Криминология 
Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является изучение закономерностей и основных показателей 
преступности; особенностей личности преступников; причин, порождающих 
преступность; основных направлений и форм предупреждения преступности. 

Познание основных положений этого курса способствует формированию научного 
подхода к проблеме преступности, выработке эффективных мер воздействия, 
направленных на нейтрализацию или устранение её причин и условий. 

Необходимость криминологических знаний обусловлена тем, что в настоящее 
время профилактика преступлений является приоритетным направлением практической 
деятельности всех субъектов по противодействию преступности. Одновременно 
криминологические знания способствуют выявлению уже совершённых преступлений, 
установлению и изобличению преступников, правильному выбору индивидуальных мер 
наказания, определению наиболее эффективных путей и средств исправления лиц, 
вставших или могущих встать на преступный путь. Изучение дисциплины помогает 
формированию необходимых умений и навыков анализа информации о преступности и 
других правонарушениях, правильной оценки криминогенной ситуации на территории, 
организации взаимодействия субъектов при осуществлении профилактической работы, её 
планирования, учёта и оценки. 

Задачи дисциплины: 
• познание закономерностей и свойств преступности и отдельных её видов; 

особенностей личности преступников и отдельных их категорий; общих и 
специфических причин, порождающих преступность; основных уровней и форм 
предупреждения преступности. 

• выработка навыков правильного прочтения и анализа статистической информации о 
криминогенной ситуации; 

• ознакомление с практикой деятельности различных субъектов по предупреждению 
преступности; 

• анализ научного и законодательного материала, посвящённого преступности и её 
предупреждению. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Код 
компетенци

и 

Наименование компетенции 

ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению 

ПКВ-1 способен к применению правовых знаний и навыков, ориентированных на 
обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина, интересов 
юридических лиц, общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств 

ПКВ-2 владеет организационно-правовой характеристикой суда, 
правоохранительных органов, специальных служб и негосударственных 
организаций, образующих современную систему органов охраны 
правопорядка в России и зарубежных странах, и готов к использованию 



Код 
компетенци

и 

Наименование компетенции 

юридических норм, государственно-правовых институтов, методов и 
гарантий, обеспечивающих охрану интересов личности, общества и 
государства 

ПКВ-4 владеет системой знаний, умений и навыков по квалификации преступлений, 
организации и осуществлению раскрытия, расследования, предупреждения 
преступлений и исполнения уголовных наказаний 

ПКВ-5 способен анализировать криминогенную ситуацию, выявлять причины и 
условия совершения преступлений, разрабатывать меры по их устранению 

 
Содержание дисциплины 
 

Общая часть. Науковедческие проблемы криминологии, история её развития 
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система криминологии 

Понятие криминологии как межотраслевой юридической науки о преступности. 
Предмет криминологии: преступность, ее причины и условия, личность преступника, 
предупреждение преступности. Цели и задачи криминологии. 

Методологические основы криминологии. Соотношение, взаимосвязь предмета и 
метода криминологии. Общенаучные и частнонаучные методы криминологии. Сочетание 
социологического и юридического подходов к исследованию преступности и проблем 
борьбы с ней. Роль криминологии в реализации уголовной политики. 

Место криминологии в системе наук, взаимосвязь криминологии с другими науками 
(экономикой, социологией, психологией). Криминология и иные юридические науки, 
соотношение криминологии с науками уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-
процессуального и административного права. 

Система криминологии как науки и как учебной дисциплины. Современные отрасли 
криминологии. Функции криминологической науки. Значение криминологических знаний 
в борьбе с преступностью. 

Тема 2. История криминологии. Современные криминологические теории 
Зарождение криминологической мысли. Теологические взгляды на преступность и 

преступника. Периодизация криминологии. Классическая школа криминологии. Влияние 
взглядов философов-просветителей на развитие криминологической мысли. Рационально-
гуманистическое мировоззрение и зарождение основ криминологического учения. 
Особенности развития криминологической мысли в России. 

Позитивистский период развития криминологии. Антропологическое направление 
в криминологии. Туринская школа. Социологическое направление в криминологии. 
Концепция детерминизма. Развитие теории множественности факторов преступности. 
Структурно-функциональный анализ в криминологии. Неоклассическая школа 
криминологии. Генетика и преступность. Многофакторный подход. Уголовно-
социологические теории преступности: теория обучения, теория дифференциальной 
ассоциации, теория контроля, социальной связи, теория стигматизации. История развития 
криминологии в России: основные этапы, хронологические рамки, важнейшие 
представители. 

Преступность и её детерминанты 
Тема 3. Преступность и её основные характеристики 
Понятие преступности и его генезис. Основные признаки преступности, ее 

социальная обусловленность и историческая изменчивость. Преступность как социальное 
и правовое явление. Преступление и преступность, их соотношение. 

Количественные и качественные характеристики преступности. Состояние, уровень 



преступности, коэффициенты преступной интенсивности и активности. Динамика 
преступности и факторы, влияющие на нее. Структура, «цена» и характер преступности. 
Территориальные различия в преступности («география» преступности). Социально-
демографическая характеристика преступности. Группы наиболее опасных и 
распространенных преступлений. Латентная преступность, ее виды, методы оценки. 

Социальные последствия преступности. 
Сравнительная характеристика состояния преступности в России и зарубежных 

странах. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Международные 
криминологические учреждения. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями. 

Тема 4. Причины и условия преступности 
Понятие криминологической детерминации. Классификация причин и условий 

преступности. Объективные и субъективные факторы преступности. Причины различных 
видов преступности. Причины и условия конкретного преступления. Основные концепции 
причин преступности и борьбы с нею. 

Влияние социальных конфликтов на экономической, политической и иной почве на 
преступность. Национализм и преступления против государства и безопасности личности. 
Межгрупповые и межличностные отношения (конфликты) как причины насильственных, 
корыстных бытовых преступлений. 

Политическая преступность ее формы. Преступление против общественной 
безопасности: геноцид, терроризм, захват заложников. Нравственные принципы развития 
общества и преступность. Условия, способствующие совершению преступлений. 

Преступность и совершенствование законодательной базы борьбы с ней. 
Недостатки в деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Личность преступника и механизм индивидуального преступного поведения 
Тема 5. Личность преступника 
Понятие личности преступника. Задачи ее изучения. Личность преступника, 

криминогенная личность, субъект преступления: их соотношение. Соотношение 
биологического и социального в личности преступника. Социализация личности и 
правонарушающее поведение. Психологические особенности криминальной личности. 
Роль психологических аномалий личности при совершении преступления. 

Криминологическая характеристика личности преступника и ее структура. 
Социально-демографическая характеристика (пол, возраст, социальное положение, 
образование, профессия, место проживания и др.). Потребностно - мотивационная сфера 
личности преступника. Характеристика ценностно-нормативной ориентации.  

Типология личности преступника и классификация преступников. Критерии 
типологии по содержанию мотивации преступного поведения и социальному генезису 
становления личности на преступный путь. Значение типологии личности преступника и 
классификации преступников для криминологической профилактики. 

Основные направления, объем, пределы и способы изучения личности 
преступников. 

Тема 6. Механизм совершения конкретного преступления 
Понятие и классификация причин и условий индивидуального преступного 

поведения. Их соотношение и взаимосвязь с общими причинами преступности. 
Психологический механизм совершения конкретного преступления. Роль потребностей, 
интересов, мотивов и целей, антиобщественных привычек и взглядов в генезисе 
индивидуального преступного поведения, их связь с условиями нравственного 
формирования личности и конкретной ситуацией совершения преступления. 

Преступление - результат взаимодействия личностных свойств индивида и 
конкретной жизненной ситуации. Объективное содержание и субъективное значение 
ситуации. Влияние социальных и психологических особенностей преступника на 
восприятие ситуации и поведение в ней. Повод к совершению преступления и его 



криминогенное значение. 
Виктимология - учение о потерпевшем и его поведении. Виктимность и 

виктимизация. Виктимогенные ситуации. Направления и особенности виктимологической 
профилактики. 

Теоретические основы борьбы с преступностью, её предупреждения 
Тема 7. Организация и методика криминологических исследований 
Задачи, основные направления и виды криминологических исследований. Изучение 

преступности - необходимое условие эффективного и научного обоснованного ее 
предупреждения. Теоретические основы изучения преступности, ее причин и личности 
преступника. Объекты криминологического исследования. Комплексные, целевые 
программы исследования преступности. 

Методика организации исследования. Составление плана - программы. 
Подготовительный этап исследования. Пилотажное исследование. Сбор и обработка 
эмпирического материала. Источники и требования, предъявляемые к криминологической 
информации: полнота, достоверность, своевременность. Методы криминологических 
исследований: изучение материалов уголовных дел, статистики и других документов, 
опрос, интервью, анкетирование, наблюдение, эксперимент и др.Анализ результатов, их 
использование в практической деятельности по борьбе с преступностью. 

Изучение и предупреждение преступности на отдельном объекте, в районе, области. 
Особенности методики конкретно-криминологических исследований. Анализ причин и 
условий, способствующих совершению преступлений. 

Тема 8. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 
преступностью 

Понятие криминологического прогнозирования и криминологического прогноза. 
Задачи и практическая значимость криминологического прогнозирования. Условия 
научности и достоверности криминологического прогнозирования. Виды 
криминологических прогнозов. 

Прогнозирование преступности и его основные методы. Опыт прогнозирования 
преступности: проблемы и перспективы. 

Прогнозирование индивидуального преступного поведения, его теоретические 
предпосылки и значение для криминологической профилактики. Методы 
прогнозирования индивидуального поведения. 

Понятие планирования и программирования борьбы с преступностью. Федеральные 
целевые программы, имеющие криминологическое значение. 

Тема 9. Предупреждение преступности 
Теория предупреждения преступности: становление, предмет и структура. Система 

предупреждения преступлений и ее функции: регулятивная, охранительная, 
воспитательная. Общесоциальная, специальная и индивидуальная профилактика 
преступности. Классификация субъектов профилактики преступлений. Меры 
профилактического воздействия и их виды. Формы профилактики. Предупреждение 
преступлений, осуществляемое субъектами индивидуальной профилактики (семья, 
производственные и учебные коллективы). 

Организационные, социально-экономические, правовые основы предупреждения 
преступлений. Содержание законов и нормативных актов Российской Федерации, 
регулирующих деятельность субъектов профилактики преступлений. Концептуальные 
положения Основ государственной политики борьбы с преступностью. 

Особенная часть. Криминологическая характеристика и профилактика 
отдельных видов преступлений 

Тема 10. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений 
против собственности 

Понятие и классификация преступлений против собственности. Их состояние, 
уровень, структура, динамика. Корыстные преступления без признаков насилия. 



Корыстно-насильственные преступления против собственности. Особенности 
криминологической характеристики лиц, совершающих кражи, грабежи, разбойные 
нападения, вымогательства, угоны транспорта, присвоения и растраты. Влияние уровня 
латентности на регистрируемые показатели различных преступлений против 
собственности. 

Детерминанты преступлений против собственности. Группы общесоциальных 
причин и условий данного вида преступности. Региональные особенности криминогенных 
факторов данных преступлений: дифференциация населения, роль СМИ, деятельность 
правоохранительных органов, миграция населения. Влияние различных элементов 
микросреды на формирование личности корыстного преступника. 

Система профилактики преступлений против собственности. Субъекты 
предупреждения данных преступлений: государственные ведомства, правоохранительные 
органы, частные институты, общественные формирования. 

Тема 11. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, 
совершаемых в сфере экономической деятельности 

Особенности социально-правовой оценки преступлений в сфере экономики. Их 
классификация. Современное состояние и тенденции экономической преступности. 

Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере 
экономической деятельности. Уровень латентности отдельных видов преступлений 
экономической направленности. 

«Беловоротничковая» преступность в России и за рубежом. Характеристика лиц, 
совершающих преступления в сфере экономической деятельности. Данные уголовной 
статистики о состоянии и структуре преступлений экономической направленности. 

Стратегия предупреждения преступлений, совершаемых в сфере экономической 
деятельности. Соответствующие разделы Федеральных целевых программ по усилению 
борьбы с преступностью. Защита экономической безопасности государства; частной, 
муниципальной, государственной и иных видов собственности в кредитно-финансовой 
сфере. Меры по недопущению легализации преступных доходов. Профилактические 
обязанности и меры управлений по борьбе с организованной преступностью и 
подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. Основные направления 
совершенствования профилактики преступлений в сфере экономической деятельности. 

Тема 12. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных 
преступлений 

Насилие как объединяющий признак преступлений данной группы. Их состояние, 
уровень, структура и динамика. Насильственные преступления: против личности; 
совершаемые в сфере экономической деятельности; против общественного порядка и 
общественной безопасности; посягающие на основы конституционного строя и 
безопасное государство: направленные против правосудия и порядка управления против 
мира и безопасности человечества. Тенденции насильственной преступности на рубеже 
веков. 

Особенности характеристики насильственного преступника. Типология и 
классификация личности насильственного преступника. 

Основные направления предупреждения насильственных преступлений: 
профилактика рецидива; меры правового характера в отношении бытовых 
правонарушителей; переориентация СМИ; обеспечение неотвратимости ответственности; 
нейтрализация причин агрессии; развитие службы психологической коррекции. 
Специфика их осуществления. 

Тема 13. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной и 
профессиональной преступности 

Определения рецидива и профессионализма преступной деятельности в 
юридической литературе. Рецидив уголовно-правовой криминологический, 
пенитенциарный. Криминологическая и уголовно-правовая классификация видов 



рецидива преступлений. Криминологические показатели рецидивной и профессиональной 
преступности. Значение данных уголовной статистики о судимости. Показатели рецидива 
в структуре отдельных видов и групп преступлений. Коэффициент судимости. 
Особенности личности типичного представителя криминального профессионализма: 
взаимоотношения с окружающими, оценки различных действий, отношение к нормам и 
предписаниям, ценностные ориентации. Криминальная субкультура. Выбор и 
приобретение преступной квалификации. 

Детерминанты рецидивной и профессиональной преступности. 
Специфика предупреждения рецидивной и профессиональной преступности. 

Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной и 
профессиональной преступности, в федеральных и региональных программах по 
усилению борьбы с преступностью. 

Тема 14 . Криминологическая характеристика и профилактика групповой и 
организованной преступности 

Понятие групповой и организованной преступности. Их уголовно-правовые и 
криминологические признаки. Степень общественной опасности преступных групп и 
сообществ. Виды групп соучастников преступления. Уровни организованной 
преступности: комбинации основных и дополнительных (факультативных) признаков. 
Распределение сфер преступного влияния. Организованная преступность и коррупция. 

Количественные и качественные показатели групповой и организованной 
преступности. Уровень латентности преступлений, совершаемых группами лиц, 
организациями, объединениями, сообществами. Особенности характеристики личности 
членов и руководителей таких формирований. Тенденции групповой и организованной 
преступности. 

Причины и условия организованной преступности. Особенности предупреждения 
групповой и организованной преступности. 

Субъекты, противодействующие организованной преступности. Перспективы 
совершенствования мер предупреждения групповой и организованной преступности. 
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью (группой и организованной).  

Тема 15. Криминологическая характеристика и профилактика преступности 
несовершеннолетних и молодёжи  

Целевые и комплексные программы борьбы с преступностью. Проблемы 
обеспечения адекватности мер профилактики. 
 

Б3.В.ДВ.1.1 Деловой язык юриста  
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты овладели знаниями 
теоретических и технологических основ судебного красноречия и профессионально-
ориентированного делового общения юриста. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
• овладеть основными положениями культуры профессионально-ориентированного 

общения юриста; 
• знать основные вехи исторического развития судебного красноречия; 
• изучить основы ораторской деятельности юриста; 
• сформировать у студентов умение составлять замысел публичного выступления с 

учетом специфики аудитории; 
• уяснить нравственные качества личности специалиста, которые обеспечивают 

наилучшее выполнение профессионального долга; 
• освоить навыки конструктивного ведения дискуссии, спора, полемики с оппонентами 

как в учебной, так и в судебной аудитории, упреждая конфликты и конфликтные 
случаи; 



• изучить особенности делового общения с иностранными партнерами; 
• уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  
• уметь принимать юридические решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 
• выработать способность разрабатывать стратегию, тактику и технику ведения деловых 

бесед, переговоров в зависимости от личных качеств и особенностей собеседников. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины «Деловой язык юриста» направлен на 
формирование следующих компетенций: 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути ее достижения (ОК-3); 
• способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4). 
 

Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание темы 

1. Культура речи юриста и 
ее интонационно-
выразительные средства 

Понятие о речевой культуре и ее критерии. Речевые 
штампы как показатель низкой культуры общения 
юриста. Использование в профессиональной 
деятельности юриста приемов стилистического 
синтаксиса (риторический вопрос, градация, повтор и 
др.), лексических средств выразительности (сравнение, 
аллегория, метафора и др.), фразеологических единиц 
(пословицы, поговорки, крылатые слова и др.). 
Внеязыковые средства коммуникации в общении. 
Интонация как канал коммуникативной связи. 
Принципы построения и функции интонационного 
канала коммуникации. Средства интонационно-
речевой выразительности: логическое и 
грамматическое ударение, логическая пауза, ритм и 
темп речи. Техника речи. Практические советы и 
рекомендации юристу по овладению основными 
элементами техники речи и ее выразительности. 

2. Культура ведения 
переговоров, ведения 
дискуссии и спора в суде 

Деловое общение: сущность и содержание, разработка 
стратегии и тактики ведения переговоров, бесед. 
Планирование деловой беседы, сбор материалов, их 
обработка и систематизация. Характерные 
психологические реакции оппонентов в деловом 
общении и их учет в профессиональной деятельности 
юриста. Дискуссия как метод обоснования истины в 
суде. Виды дискуссии и их классификация. 
Организационные элементы и принципы дискуссии. 
Логика дискуссии. Функции и обязанности ведущего 
дискуссию. Практические советы и рекомендации 
юристу по искусству общения с различными типами 
собеседников при ведении дискуссии и спора в 
судебной аудитории 

3. Аргументация в деловом 
общении и способы 

Требования к аргументам. Правила расположения 
аргументов. Методы аргументации. Твердый, мягкий и 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание темы 

нейтрализации 
замечаний оппонента. 

принципиальный метод ведения бесед, переговоров. 
Спекулятивные приемы тактики уловок в деловом 
общении. Советы и рекомендации юристу на этапе 
аргументации. Психологическая природа замечаний и 
их классификация. Тактика нейтрализации замечаний 
оппонента в процессе ведения переговоров, бесед. 
Техника ускорения принятия решения. Советы и 
рекомендации юристу на этапе нейтрализации 
замечаний и принятия соглашения в деловом общении. 

4. Современный деловой 
этикет и протокол 

Этикет как социокультурное явление. Основные 
правила современного делового этикета. 
Национальные особенности делового общения и их 
учет при организации деловых контактов с 
зарубежными партнерами. Этикет делового общения: 
телефонные переговоры; формы обращения, 
представления и приветствия; выступления по радио и 
телевидению. 

 
 

Б3.В.ДВ.1.2 Правовая культура и юридическая деятельность 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы студенты овладели знаниями в 
сфере правовой культуры и юридической деятельности, приобрели навыки решения 
профессиональных задач в точном соответствии с духом и буквой закона, а также 
воспитания у них профессиональной правовой культуры. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
• -знать и понимать предмет и задачи курса «Правовая культура и юридическая 

деятельность»; 
• усвоить особенности правовой культуры и юридической деятельности как элементов 

правовой действительности в их соотношении с институционными правовыми 
образованиями — правовыми средствами и их использованием в процессе 
деятельности в различных типах правового регулирования; 

• знать структуру и уровни правосознания и правовой культуры в различных сферах 
юридической деятельности; 

• знать особенности юридической деятельности как вида социальной деятельности с 
использованием данных юриспруденции, социологии, психологии; 

• определить место и роль правосознания и правовой культуры, их уровни в различных 
видах юридической деятельности: правотворчестве, правовой активности, 
правореализующей и правоприменительной деятельности. 

• приобретение знаний об основах правовой культуры и юридической деятельности; 
• сформировать систему знаний о сущности изучаемых явлений; 
• привить навыки практической деятельности по самостоятельному анализу и синтезу 

категорий государственно-правовой действительности. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины ПКЮД направлен на формирование следующих 
компетенций: 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 



уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
• способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юрист (ОК-2); 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути ее достижения (ОК-3); 
• обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 
• имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6)  
• стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
• способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание темы 

1. Правовая культура и 
юридическая деятельность 
как элементы правовой 
действительности. 

Право как институционное образование и 
система правовых средств. Проблемы 
современного правопонимания. Правовая 
действительность, ее основные элементы: 
правовые явления-регуляторы; явления правовой 
формы; правовая деятельность; правосознание, 
правовая культура, юридическая наука. Место и 
роль юридической деятельности, правосознания и 
правовой культуры в правовой действительности. 
Правовое воздействие и правовое регулирование. 
Функции права по формированию правосознания и 
правовой культуры: информационная, ценностно-
ориентационная, привентивная. Правовое 
регулирование как результативное воздействие 
правовых средств на общественные отношения в 
процессе специальной деятельности. Стадии 
правового регулирования. Способы и типы 
правового регулирования, механизм правового 
регулирования как система правовых средств 
результативного воздействия права на 
общественные отношения. Правовые средства как 
институционные образования правовой 
действительности, их функции. Правосознание и 
юридическая деятельность на различных стадиях 
правового регулирования, их взаимодействие с 
правовыми средствами. 

Гуманитарные науки (философия, социология, 
психология) о понятии деятельности. Специально-
юридические теории (инструментальная, 
поведенческая, психологическая) о понятии, 
особенностях и видах юридической деятельности. 
Признаки и особенности деятельности в сфере 
правового регулирования. Этапы (фазы) правовой 
деятельности. Определение юридической 
деятельности. 

Фактическое правомерное поведение как 
юридически значимая деятельность в сфере 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание темы 

правового регулирования, его отличие от 
юридической деятельности. Виды правомерного 
поведения по формам реализации права 
(соблюдение, исполнение и использование права) 
и мотивам поведения (социально-активное, 
положительное, конформистское, маргинальное). 

Виды юридической деятельности. 
Правотворческая деятельность как деятельность 
по разработке, принятию, опубликованию и 
введению в действие нормативно-правовых актов. 
Интерпретационная деятельность по выявлению 
подлинного смысла и содержания правовых норм 
(толкование права). Правовая активность как 
юридическая деятельность субъектов в сфере 
общедозволительного регулирования. 
Правореализующая деятельность субъектов в 
сфере разрешительного регулирования. 
Правоприменительная деятельность как 
профессиональная, государственно-властная, 
организующая деятельность по применению 
права. Место и роль правосознания и правовой 
культуры в различных видах юридической 
деятельности (общая характеристика). Понятие и 
особенности правотворческой деятельности, ее 
принципы. Виды правотворческой деятельности. 
Субъекты правотворческого процесса. 
Законодательная деятельность как вид 
правотворчества, ее стадии (этапы). 

Особенности правосознания и правовой 
культуры законодателя, их уровни. Соотношение 
обыденного, профессионального и научного 
правосознания в правотворческом процессе. Роль 
правосознания и правовой культуры на различных 
стадиях правотворческого процесса. Дефекты 
правосознания законодателя и пути их устранения. 
Лоббизм и корпоративность в сфере 
законодательной деятельности. 

Законы и иные нормативно-правовые акты как 
результат правотворческой деятельности. Роль 
правовой культуры в повышении качества и 
достижении эффективности законов. Правовая 
культура в преодолении коллизий между 
федеральными законами и законами субъектов 
федерации. Правовая культура и проблема 
правового закона. Законодательная техника как 
вид юридической техники, ее основные элементы. 
Язык и стиль закона. Роль правовой культуры в 
систематизации и кодификации законодательства. 

2. Правосознание и правовая 
культура: понятие 

Понятие правового сознания, его основные 
элементы (стороны) и отличия от иных духовных 
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структура, уровни. Место 
правосознания в структуре 
фактического 
правомерного поведения и 
правореализующей 
деятельности. 

явлений общества. Правосознание и мораль 
(нравственность). Соотношение права и 
правосознания: единство, отличие, 
взаимодействие. Структура правосознания: по 
содержанию — рациональные (идеологические), 
психологические, поведенческие элементы; по 
субъектам — общественное, групповое, 
индивидуальное правосознание; по сферам 
(отраслям права). Уровни правосознания: 
обыденное, профессиональное, теоретическое, их 
взаимодействие. Дефекты правосознания. 
Правовой нигилизм и правовой идеализм, пути их 
преодоления. 

Понятие правовой культуры, ее соотношение с 
правом и правосознанием. Виды правовой 
культуры. Правовая культура общества, ее 
структура: уровень развития законодательства; 
уровень юридической практики; состояние 
законности и правопорядка; уровень развития 
основных элементов и видов правосознания. 
Профессиональная правовая культура и ее роль в 
правоприменительной деятельности. Правовая 
культура личности как уровень развития основных 
компонентов индивидуального правосознания, ее 
роль в правомерном поведении и реализации 
права. 

Фактическое правомерное поведение: понятие, 
особенности, состав. Обыденное правосознание 
как субъективный элемент фактического 
правомерного поведения. Соотношение 
обыденного правосознания и нравственности в 
составе фактического правомерного поведения. 
Рациональные компоненты массового 
правосознания в фактическом правомерном 
поведении. Психологические элементы массового 
правосознания. Правовые убеждения и привычки в 
составе массового правосознания. Поведенческие 
компоненты обыденного правосознания. 
Готовность к правомерной деятельности, ее 
основные элементы. 
Правореализующая деятельность: понятие и 
особенности. Правовые средства разрешительного 
регулирования в составе 
правореализующейдеятельности. Процессуально-
процедурные средства в составе 
правореализующей деятельности. Особенности 
обыденного правосознания и правовой культуры в 
составе 

3. Правовая культура и 
профессиональное 

Правоприменительная деятельность: понятие, 
содержание, особенности. Функции применения 



№ 
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дисциплины Содержание темы 

правосознание в структуре 
правоприменительной 
деятельности. 

права и субъекты правоприменительной 
деятельности. Основные требования, 
предъявляемые к применению права, их 
законодательное закрепление и интериоризация в 
профессиональном правосознании. Особенности 
профессионального правосознания и правовой 
культуры правоприменителей. 

Стадии правоприменительной деятельности, 
роль профессионального правосознания на 
различных стадиях правоприменительного 
процесса. Поведенческие компоненты 
профессионального правосознания: правовые 
установки, готовность к правоприменительной 
деятельности. Профессиональные способности к 
правоприменению их структура. 

Правоприменительные акты как результат 
правоприменительной деятельности, их 
отличительные признаки. Реквизиты 
правоприменительных актов. Правовая культура и 
юридическая техника в сфере правоприменения. 

Профессиональное правосознание в 
нетипичных ситуациях правоприменительного 
процесса: в использовании оценочных понятий: 
пробелах в праве, при значительном усмотрении 
правоприменителей. 

Дефекты профессионального правосознания и 
пути их устранения. 

Правовая культура и профессиональное 
правосознание в деятельности по толкованию 
права (интерпретационная деятельность). 
Правовая культура на различных этапах 
толкования права: уяснении и разъяснении 
правовых норм. Интерпретационные акты как 
результат официального нормативного 
толкования. Правовая культура и юридическая 
техника интерпретационной деятельности. 
Правовая культура и профессиональное 
правосознание в доктринальном толковании. 

4. Правовое воспитание как 
средство формирования 
правосознания на основе 
правовой культуры 

Социально-правовая среда, иные элементы 
механизма социального действия права как 
объективные условия формирования 
правосознания и правовой культуры. 
Взаимодействие механизма социального действия 
права, правовых средств и юридической 
деятельности в процессе формирования 
правосознания и правовой культуры. 
Правовое воспитание как необходимое средство 
формирования правосознания и правовой 
культуры. Функции правового воспитания. 
Субъекты и объекты правового воспитания. 



№ 
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Наименование темы 
дисциплины Содержание темы 

Правовое обучение и правовая пропаганда. Роль 
СМИ в правовом воспитании. Преодоление 
правового нигилизма и правового идеализма в 
процессе правового воспитания. Формирование 
профессионального правосознания и правовой 
культуры юристов в учебных заведениях 
юридического профиля. Государственный стандарт 
высшего юридического образования. 
Необходимость и пути реформирования 
юридического образования в Российской 
Федерации. 

 
 

Б3.В.ДВ.2.1 История политических и правовых учений 
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Учение о правовом государстве» (далее – УПГ) 
состоит в том, чтобы ознакомить будущих юристов с историей формирования 
представлений о концепции правовой государственности, свободе и справедливости, 
показать закономерности становления политико-философского знания с древнейшего 
времени до конца ХХ века, а также генезис и основные вехи формирования теории 
правового государства, заложить прочные основы политической и правовой культуры, 
основанной на базовых теоретических знаниях в области юриспруденции, которые 
необходимы как для изучения других юридических дисциплин, так и для практической 
работы.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
• обобщить и проанализировать сложный процесс эволюции мировой политико-

правовой мысли 
• изучить закономерности исторической эволюции учения о правовом государстве; 
• усвоить историческую логику формирования современной теории правового государства; 
• пополнить знания о принципах и сущности правового государства, роли права в 

развитии цивилизации; 
• овладеть навыками анализа процесса формирования правовой государственности в 

Российской Федерации. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины УПГ направлен на формирование следующих 
компетенций: 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
• имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 
• стремится к саморазвитию, повышению своей профессиональной квалификации и 

мастерства (ОК-9) 
• способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
• способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 



Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Раздел 1. ЗАРОЖДЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕИ ПРАВОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

1 Тема 1. Введение. 
Учение о правовом 
государстве как 
составная часть 
естественно – правовой 
теории. 

Предмет учения о правовом государстве. Место 
доктрины правовой государственности в системе науки 
истории политических и правовых учений.Основные 
категории правового государства. Закономерности 
развития политико-правового учения о правовом 
государстве. Роль классов и идеологов в создании и 
развитии политико-правового учения о правовом 
государстве. Классовое и общечеловеческое в учении о 
правовом государстве.  

Задачи дисциплины, ее место в системе 
юридического образования. Периодизация в истории 
формирования учения о правовом государстве. Структура 
дисциплины, ее мировоззренческое и воспитательное 
значение, соотношение с курсом теории и истории 
государства и права и другими юридическими 
дисциплинами. 

2 Тема  2. Возникновение 
учения о справедливой 
форме 
государственности в 
Древнем мире 

Общая характеристика социально – политического и 
духовного развития стран Древнего Востока. Первые 
мифологические представления о месте человека в мире и 
соотношении его с обществом. Религиозно – мифические 
представления древних евреев. Божественная 
справедливость в египетских трактатах. «Стезя Шамаша в 
Вавилоне. 
 Политические и правовые идеи справедливой 
государственности в Древней Индии и в Древнем Китае. 
Политический трактат "Артхашастра". Политические 
взгляды Конфуция. Политические идеи Лао-Цзы о 
естественном и человеческом "дао". Политические и 
правовые идеи Мо-цзы. Политические идеи легистов. 

Возникновение учения о правовом государстве в 
Древней Греции. Политические и правовые идеи софистов. 
Сократ о государстве и праве. Учение Платона о 
государстве. Проект идеального строя в книге 
"Государство". Господство философов в идеальном 
государстве Платона.  

Учение Аристотеля. Понятие государства. 
Аристотель о формах государства, закономерностях их 
развития и смены. Учение Аристотеля о справедливости, о 
праве и законах. Проекты наилучшего государственного 
строя.  

Полибий о круговороте форм государства. 
Концепция смешанной формы государства и ее влияние на 
последующее развитие политико-правовой идеологии. 

Цицерон о государстве. Право естественное и 
позитивное. Определение Цицероном государства на 
основе права. 
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Раздел 2. РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА 
3 Тема  3. Учение о 

правовом государстве в 
период Средневековья 

Общая характеристика общественного строя и 
развития политических институтов. Проблемы государства 
в теологическом мировоззрении средних веков. 

Обоснование теологического мировоззрения в 
трудах Августина Блаженного. Учение о граде Божием и 
Граде земном. 
 Учение Фомы Аквинского о государстве. Фома 
Аквинский о пределах повиновения государственной 
власти, о соотношении светской и духовной власти.  
 Политико-правовые идеи средневековых ересей. 
 Политико-правовая идеология основных 
направлений ислама в странах Арабского Востока. Коран о 
государственной власти и праве. Шиизм, сунизм. 

Становление политико-правовой идеологии в 
Древнерусском государстве. Идея независимости Русского 
государства. Идея преодоления феодальной 
раздробленности и единства русской земли. Основные 
направления политико-правовой идеологии в период 
образования русского централизованного государства. 
Теория "Москва – третий Рим". Политико-правовые 
взгляды сторонников сильного централизованного 
государства. Переписка Ивана Грозного с Андреем 
Курбским. Обоснование идеи самодержавия в трудах А. 
Ордина-Нащокина и Ю. Крижанича. 

4 Тема  4. Влияние 
политической и 
правовой мысли в 
Западной Европе в 
эпоху Возрождения и 
Реформации на 
формирование 
доктрины правовой 
государственности 

 Переворот в идеологии Западной Европы XV-XVII 
вв. Учение Н. Макиавелли о государстве. Соотношение 
политики и морали в его доктрине. Светская трактовка 
политики и права. Взгляды Макиавелли на сущность и 
формы государства. Идея сильного централизованного 
государства. Сущность и формы государства. 
Возникновения государств, их виды. Политический идеал 
Макиавелли. 
 Политико-правовые идеи "тираноборцев" (Ла 
Боэсси). Учение Жана Бодена о суверенитете 
государственной власти, об общественном развитии, о 
формах государства. 

Возникновение утопического социализма. 
Проблемы государства и права в "Утопии" Т.Мора, в книге 
"Город Солнца" Т.Кампанеллы. 

Раздел 3. ОФОРМЛЕНИЕ ИДЕИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В ПОЛИТИКО – 
ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ И ЕЕ РАЗВИТИЕ В НОВОЕ ВРЕМЯ  

5 Тема  5. Формирование 
учения о правовом 
государстве в рамках 
теории естественного 
права 

Социально–экономические и политические 
предпосылки формирования буржуазной идеологии. 
Развитие естественно–правовой доктрины в Новое время.  

Возникновение теории естественного права. Гуго 
Гроций о видах права, о понятии и предписаниях 
естественного права, о происхождении государства. 
Учение о суверенитете верховной власти и его носителях. 
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Основные идеи в области международного права.  
 Политико-правовое учение Б. Спинозы. Взгляды на 
происхождение государства, естественное право. Учение о 
границах государственной власти. 
 Развитие теории естественного права в трудах Т. 
Гоббса. Особенности его теории естественного права и 
договорного происхождения государства. Взгляды на 
сущность и формы государства и государственный 
суверенитет. Гоббс о соотношении личности и 
государства. Политический идеал Гоббса.  
 Развитие политико-правовой идеологии в период 
английской революции. Политико-правовые идеи 
индепендентов, левеллеров, диггеров в период английской 
революции. 
 Дж. Локк о правах человека, о происхождении и 
задачах государства. Учение о разделении властей. 
Влияние Локка на развитие политико-правовой идеологии.  

6 Тема 6. Развитие учения 
о правовом государстве 
в эпоху Просвещения и 
Великой французской 
революции 

Общественно – политическое развитие Франции в 
ХVII в.  
 Политические и правовые воззрения Вольтера. 
Французские материалисты о роли закона в изменении 
общества. 
 Учение Ш. Монтескье о факторах, определяющих 
дух законов. Понятие политической свободы. Критика 
деспотизма и обоснование разделения властей. 
Классификация форм государства. 
 Политико-правовые идеи Ж.-Ж. Руссо. Руссо о 
причинах и этапах развития общественного неравенства, о 
происхождении и сущности государства, о народном 
суверенитете и его гарантиях. Руссо об общественном 
договоре, идеальном социально-политическом строе.  
 Г. Бабеф и другие участники "Заговора во имя 
равенства". О задачах революции, о законах переходного 
периода, об устройстве и конституции будущего общества 
и государства. Взгляды Ж.-П. Марата и М. Робеспьера на 
абсолютистское государство, революцию, на 
революционное государство и право.  

7 Тема  7. Влияние 
учения о правовом 
государстве на 
формирование правовой 
системы США  
 

Т. Пейн и его теория естественного права, 
необходимость и пути борьбы за независимость, взгляды 
на государство и формы правления. 

Обоснование резолюции Т. Джефферсоном, 
воплощение его демократических, политических и 
правовых воззрений в «Декорации независимости» и 
«Билле о правах». 

Обоснование программы федералистов и идеи 
централизованного государства А. Гамильтоном. Б. 
Франклин. Дж. Вашингтон. Государственно – правовая 
концепция Д. Мэдисона. Теория разделения властей. 
Реализация их идей в конституции США 1787 г. 
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8 Тема  8. Формирование 
учения о правовом 
государстве в Италии и 
Германии в конце XVII 
– XIX вв. 

Особенности общественного и политического 
развития Италии и Германии. Основные политические и 
правовые направления в рассматриваемый период. 

Дж. Вико и его учение о стадиях развития\ общества 
и государства. Правовая теория Ч. Беккариа. 

Взгляды С. Пуфендорфа на государство и право. 
Проблема княжеского абсолютизма. К. Томазий о 
соотношении государства, морали и права. Х. Вольф и 
теория «полицейского государства» 

Политико-правовая идеология феодальной реакции. 
Жозеф де Местр, де Бональд, Л. фон Галлер. Критика 
теории естественного права и принципа народного 
суверенитета. Историческая школа права.  
 Буржуазный либерализм. Политическое учение Б. 
Констана. Критика неограниченного суверенитета народа. 
Констан о политической и личной свободе, о задачах и 
устройстве государства. 
 Политические и правовые воззрения Й.Б ентама. 
 Возникновение юридического позитивизма. Дж. 
Остин. 
 Воздействие учений классиков немецкой философии 
на развитие теории правового государства. Политические 
взгляды И. Канта. Взгляды на происхождение, сущность и 
задачи государства. Проект вечного мира. 
 Учение Гегеля о государстве и праве. Определение 
права. Структура понятия права (абсолютное право, 
мораль и нравственность). Гегель о соотношении 
гражданского общества и государства, о конституционной 
монархии, о войне и мире, об общей истории права и 
государства. 

Раздел 4. УЧЕНИЕ О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
9 Тема 9. Особенности 

развитие основных 
направлений политико-
правовой мысли в 
Европе в XIX вв. 

Политико-правовые проблемы в социалистических 
учениях. Возникновение и развитие марксистского учения 
о государстве и праве. К.Маркс и Ф.Энгельс о классовом 
характере государства и права, об их экономической 
обусловленности, происхождении, сущности, этапах 
развития и исторических судьбах. Основные идеи 
коммунистической революции и доктрины пролетариата.  
 Проблемы государства в произведениях Ф. Лассаля 
и лассальянцев. Идея всеобщего избирательного права и 
социального государства. Юридический позитивизм Дж. 
Остина, К. Бергбома. 
 Политико-правовые концепции либерализма. А. 
Эсмен, Г. Еллинек. 
 Социологическое направление в буржуазной 
юриспруденции. Учение           Р. Йеринга о праве и 
государстве. 
 Проблемы государства и права в социологии Г. 
Спенсера. Спенсер о "военном" и "промышленном" типах 
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общества, государства и права. 
 Либеральные учения о государстве и праве в 
России. С.А. Муромцев, Б.Н. Чичерин, М.М. Ковальский, 
Н.М. Коркунов. 
 Л. фон Штайн о соотношении государства и 
гражданского общества, о классовом содержании форм 
государства. 

10 Тема 10. Эволюция и 
регресс учения о 
правовом государстве в 
ХХ в. 

Проблемы государства и права в произведениях Э. 
Бернштейна. Политико-правовая теория К. Каутского. 
Идеи парламентаризма, политического плюрализма, 
социального законодательства. 
 В.И. Ленин о социалистической революции, 
диктатуре пролетариата, ее задачах, формах и механизме, о 
роли пролетарского государства в строительстве 
социализма. О праве и государстве, законности и первой 
фазе коммунизма. Политико – правовая идеология периода 
диктатуры пролетариата в Советской России (взгляды И.В. 
Сталина, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина, А.Я. Вышинского, 
Н.В. Крыленко, Е.Б. Пашуканиса, Д.И. Курского и др.) на 
вопросы теории правового характера советского 
государства. 
 Современные теории государства. Неолиберализм. 
Теории "государства всеобщего благоденствия", 
плюралистической демократии, правового и социального 
государства. Неоконсерватизм. Технократическая и 
элитарные концепции государства. Фашизм, нацизм и 
неофашизм.  

Нормативизм. "Чистая теория права" Г. Кельзена. 
Г.Кельзен о роли государства Современные теории 
естественного права. Неотомизм. 
 Развитие учения о правовом государстве. Взгляды 
Н. Боббио, П. Амселека, М. Ван Хука, Д. Уолкера, Д.А. 
Керимова, О.Э. Лейста, О.В. Мартышина, В.С. Нерсесянца, 
Ю.С. Пивоварова). 

11 Тема 11. Правовое 
государство и 
гражданское общество 

Идейно-теоретические предпосылки формирования 
концепции правового государства. Интерпретация 
концепции правового государства в истории отечественной 
политико-правовой мысли.  

Понятие правового государства. Признаки 
правового государства: демократический политический 
режим; развитое гражданское общество; единство и 
разделение властей. Принципы правового государства: 
верховенство правового закона; взаимная ответственность 
личности и государства; признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина.  

Соотношение правового государства и 
гражданского общества. Общие идеи и принципы 
гражданского общества: экономическая свобода; 
безусловное признание и защита естественных прав 
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человека и гражданина; легитимность и демократический 
характер власти; равенство всех перед законом; наличие 
правового государства; невмешательство государства в 
частную жизнь и др.  

Проблема политизации естественно – правовой 
теории, манипуляции общественным сознанием в условиях 
кризисных социально – политических явлений. 

12 Тема 12. Становление 
гражданского общества 
и правового государства 
в Российской 
Федерации: проблемы и 
перспективы. 

Правовое государство как основа конституционного 
строя Российской Федерации. Принципы правовой 
государственности в современной России.  

Права человека и современное законодательство. 
Реализация международно-правовых стандартов и их 
имплементация в российское законодательство. Значение 
Декларации прав и свобод человека и гражданина России, 
принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991г. 
Конституционное признание человека и его прав в 
качестве высшей ценности (декабрь 1993 г.).  

Проблема формирования правового государства и 
гражданского общества в России. Влияние социально-
экономических, политических и идеологических условий 
на характер государственности. Коллизии и пробелы в 
действующем законодательстве. Причины нарушений и 
необеспеченности прав человека в Российской Федерации.  
Проблемы преступности, нарушений законности, 
бюрократизма, коррупции, правового нигилизма, 
декларированности и реального состояния прав человека. 
Демония прав человека в России. Пути упрочения и 
расширения прав человека и гражданина в России, 
укрепление их правовой и социальной защищенности.  

 

Б3.В.ДВ.2.2 Учение о правовом государстве 
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Учение о правовом государстве» (далее – УПГ) 
состоит в том, чтобы ознакомить будущих юристов с историей формирования 
представлений о концепции правовой государственности, свободе и справедливости, 
показать закономерности становления политико-философского знания с древнейшего 
времени до конца ХХ века, а также генезис и основные вехи формирования теории 
правового государства, заложить прочные основы политической и правовой культуры, 
основанной на базовых теоретических знаниях в области юриспруденции, которые 
необходимы как для изучения других юридических дисциплин, так и для практической 
работы.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
• обобщить и проанализировать сложный процесс эволюции мировой политико-

правовой мысли 
• изучить закономерности исторической эволюции учения о правовом государстве; 
• усвоить историческую логику формирования современной теории правового государства; 
• пополнить знания о принципах и сущности правового государства, роли права в 



развитии цивилизации; 
• овладеть навыками анализа процесса формирования правовой государственности в 

Российской Федерации. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины УПГ направлен на формирование следующих 
компетенций: 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
• имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 
• стремится к саморазвитию, повышению своей профессиональной квалификации и 

мастерства (ОК-9) 
• способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
• способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Раздел 1. ЗАРОЖДЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕИ ПРАВОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

1 Тема 1. Введение. 
Учение о правовом 
государстве как 
составная часть 
естественно – правовой 
теории. 

Предмет учения о правовом государстве. Место 
доктрины правовой государственности в системе науки 
истории политических и правовых учений. Основные 
категории правового государства. Закономерности 
развития политико-правового учения о правовом 
государстве. Роль классов и идеологов в создании и 
развитии политико-правового учения о правовом 
государстве. Классовое и общечеловеческое в учении о 
правовом государстве.  

Задачи дисциплины, ее место в системе 
юридического образования. Периодизация в истории 
формирования учения о правовом государстве. 
Структура дисциплины, ее мировоззренческое и 
воспитательное значение, соотношение с курсом 
теории и истории государства и права и другими 
юридическими дисциплинами. 

2 Тема  2. Возникновение 
учения о справедливой 
форме 
государственности в 
Древнем мире 

Общая характеристика социально – 
политического и духовного развития стран Древнего 
Востока. Первые мифологические представления о 
месте человека в мире и соотношении его с обществом. 
Религиозно – мифические представления древних 
евреев. Божественная справедливость в египетских 
трактатах. «Стезя Шамаша в Вавилоне. 
 Политические и правовые идеи справедливой 
государственности в Древней Индии и в Древнем 
Китае. Политический трактат "Артхашастра". 
Политические взгляды Конфуция. Политические идеи 
Лао-Цзы о естественном и человеческом "дао". 
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Политические и правовые идеи Мо-цзы. Политические 
идеи легистов. 

Возникновение учения о правовом государстве 
в Древней Греции. Политические и правовые идеи 
софистов. Сократ о государстве и праве. Учение 
Платона о государстве. Проект идеального строя в 
книге "Государство". Господство философов в 
идеальном государстве Платона.  

Учение Аристотеля. Понятие государства. 
Аристотель о формах государства, закономерностях их 
развития и смены. Учение Аристотеля о 
справедливости, о праве и законах. Проекты 
наилучшего государственного строя.  

Полибий о круговороте форм государства. 
Концепция смешанной формы государства и ее 
влияние на последующее развитие политико-правовой 
идеологии. 

Цицерон о государстве. Право естественное и 
позитивное. Определение Цицероном государства на 
основе права. 

Раздел 2. РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА 
3 Тема  3. Учение о 

правовом государстве в 
период Средневековья 

Общая характеристика общественного строя и 
развития политических институтов. Проблемы 
государства в теологическом мировоззрении средних 
веков. 

Обоснование теологического мировоззрения в 
трудах Августина Блаженного. Учение о граде Божием 
и Граде земном. 
 Учение Фомы Аквинского о государстве. Фома 
Аквинский о пределах повиновения государственной 
власти, о соотношении светской и духовной власти.  
 Политико-правовые идеи средневековых ересей. 
 Политико-правовая идеология основных 
направлений ислама в странах Арабского Востока. 
Коран о государственной власти и праве. Шиизм, 
сунизм. 

Становление политико-правовой идеологии в 
Древнерусском государстве. Идея независимости 
Русского государства. Идея преодоления феодальной 
раздробленности и единства русской земли. Основные 
направления политико-правовой идеологии в период 
образования русского централизованного государства. 
Теория "Москва – третий Рим". Политико-правовые 
взгляды сторонников сильного централизованного 
государства. Переписка Ивана Грозного с Андреем 
Курбским. Обоснование идеи самодержавия в трудах 
А. Ордина-Нащокина и Ю. Крижанича. 

4 Тема  4. Влияние 
политической и 

 Переворот в идеологии Западной Европы XV-
XVII вв. Учение Н. Макиавелли о государстве. 
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правовой мысли в 
Западной Европе в 
эпоху Возрождения и 
Реформации на 
формирование 
доктрины правовой 
государственности 

Соотношение политики и морали в его доктрине. 
Светская трактовка политики и права. Взгляды 
Макиавелли на сущность и формы государства. Идея 
сильного централизованного государства. Сущность и 
формы государства. Возникновения государств, их 
виды. Политический идеал Макиавелли. 
 Политико-правовые идеи "тираноборцев" (Ла 
Боэсси). Учение Жана Бодена о суверенитете 
государственной власти, об общественном развитии, о 
формах государства. 

Возникновение утопического социализма. 
Проблемы государства и права в "Утопии" Т.Мора, в 
книге "Город Солнца" Т.Кампанеллы. 

Раздел 3. ОФОРМЛЕНИЕ ИДЕИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В ПОЛИТИКО – 
ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ И ЕЕ РАЗВИТИЕ В НОВОЕ ВРЕМЯ  

5 Тема  5. Формирование 
учения о правовом 
государстве в рамках 
теории естественного 
права 

Социально – экономические и политические 
предпосылки формирования буржуазной идеологии. 
Развитие естественно – правовой доктрины в Новое 
время.  

Возникновение теории естественного права. 
Гуго Гроций о видах права, о понятии и предписаниях 
естественного права, о происхождении государства. 
Учение о суверенитете верховной власти и его 
носителях. Основные идеи в области международного 
права.  
 Политико-правовое учение Б. Спинозы. Взгляды 
на происхождение государства, естественное право. 
Учение о границах государственной власти. 
 Развитие теории естественного права в трудах Т. 
Гоббса. Особенности его теории естественного права и 
договорного происхождения государства. Взгляды на 
сущность и формы государства и государственный 
суверенитет. Гоббс о соотношении личности и 
государства. Политический идеал Гоббса.  
 Развитие политико-правовой идеологии в 
период английской революции. Политико-правовые 
идеи индепендентов, левеллеров, диггеров в период 
английской революции. 
 Дж. Локк о правах человека, о происхождении и 
задачах государства. Учение о разделении властей. 
Влияние Локка на развитие политико-правовой 
идеологии.  

6 Тема 6. Развитие учения 
о правовом государстве 
в эпоху Просвещения и 
Великой французской 
революции 

Общественно – политическое развитие Франции 
в ХVII в.  
 Политические и правовые воззрения Вольтера. 
Французские материалисты о роли закона в изменении 
общества. 
 Учение Ш. Монтескье о факторах, 
определяющих дух законов. Понятие политической 
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свободы. Критика деспотизма и обоснование 
разделения властей. Классификация форм государства. 
 Политико-правовые идеи Ж.-Ж. Руссо. Руссо о 
причинах и этапах развития общественного 
неравенства, о происхождении и сущности 
государства, о народном суверенитете и его гарантиях. 
Руссо об общественном договоре, идеальном 
социально-политическом строе.  
 Г. Бабеф и другие участники "Заговора во имя 
равенства". О задачах революции, о законах 
переходного периода, об устройстве и конституции 
будущего общества и государства. Взгляды Ж.-П. 
Марата и М. Робеспьера на абсолютистское 
государство, революцию, на революционное 
государство и право.  

7 Тема  7. Влияние 
учения о правовом 
государстве на 
формирование правовой 
системы США  
 

Т. Пейн и его теория естественного права, 
необходимость и пути борьбы за независимость, 
взгляды на государство и формы правления. 

Обоснование резолюции Т. Джефферсоном, 
воплощение его демократических, политических и 
правовых воззрений в «Декорации независимости» и 
«Билле о правах». 

Обоснование программы федералистов и идеи 
централизованного государства А. Гамильтоном. Б. 
Франклин. Дж. Вашингтон. Государственно – правовая 
концепция Д. Мэдисона. Теория разделения властей. 
Реализация их идей в конституции США 1787 г. 

8 Тема  8. Формирование 
учения о правовом 
государстве в Италии и 
Германии в конце XVII 
– XIX вв. 

Особенности общественного и политического 
развития Италии и Германии. Основные политические 
и правовые направления в рассматриваемый период. 

Дж. Вико и его учение о стадиях развития\ 
общества и государства. Правовая теория Ч. Беккариа. 

Взгляды С. Пуфендорфа на государство и право. 
Проблема княжеского абсолютизма. К. Томазий о 
соотношении государства, морали и права. Х. Вольф и 
теория «полицейского государства» 

Политико-правовая идеология феодальной 
реакции. Жозеф де Местр, де Бональд, Л. фон Галлер. 
Критика теории естественного права и принципа 
народного суверенитета. Историческая школа права.  
 Буржуазный либерализм. Политическое учение 
Б. Констана. Критика неограниченного суверенитета 
народа. Констан о политической и личной свободе, о 
задачах и устройстве государства. 
 Политические и правовые воззрения Й.Б ентама. 
 Возникновение юридического позитивизма. Дж. 
Остин. 
 Воздействие учений классиков немецкой 
философии на развитие теории правового государства. 
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Политические взгляды И. Канта. Взгляды на 
происхождение, сущность и задачи государства. Проект 
вечного мира. 
 Учение Гегеля о государстве и праве. 
Определение права. Структура понятия права 
(абсолютное  
право, мораль и нравственность). Гегель о 
соотношении гражданского общества и государства, о 
конституционной монархии, о войне и мире, об общей 
истории права и государства. 

Раздел 4. УЧЕНИЕ О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
9 Тема 9. Особенности 

развитие основных 
направлений политико-
правовой мысли в 
Европе в XIX вв. 

Политико-правовые проблемы в 
социалистических учениях. Возникновение и развитие 
марксистского учения о государстве и праве. К.Маркс 
и Ф.Энгельс о классовом характере государства и 
права, об их экономической обусловленности, 
происхождении, сущности, этапах развития и 
исторических судьбах. Основные идеи 
коммунистической революции и доктрины 
пролетариата.  
 Проблемы государства в произведениях Ф. 
Лассаля и лассальянцев. Идея всеобщего 
избирательного права и социального государства.
 Юридический позитивизм Дж. Остина, К. 
Бергбома. 
 Политико-правовые концепции либерализма. А. 
Эсмен, Г. Еллинек. 
 Социологическое направление в буржуазной 
юриспруденции. Учение           Р. Йеринга о праве и 
государстве. 
 Проблемы государства и права в социологии Г. 
Спенсера. Спенсер о "военном" и "промышленном" 
типах общества, государства и права. 
 Либеральные учения о государстве и праве в 
России. С.А. Муромцев, Б.Н. Чичерин, М.М. 
Ковальский, Н.М. Коркунов. 
 Л. фон Штайн о соотношении государства и 
гражданского общества, о классовом содержании форм 
государства. 

10 Тема 10. Эволюция и 
регресс учения о 
правовом государстве в 
ХХ в. 

Проблемы государства и права в произведениях 
Э. Бернштейна. Политико-правовая теория К. 
Каутского. Идеи парламентаризма, политического 
плюрализма, социального законодательства. 
 В.И. Ленин о социалистической революции, 
диктатуре пролетариата, ее задачах, формах и 
механизме, о роли пролетарского государства в 
строительстве социализма. О праве и государстве, 
законности и первой фазе коммунизма. Политико – 
правовая идеология периода диктатуры пролетариата в 
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Советской России (взгляды И.В. Сталина, Л.Д. 
Троцкого, Н.И. Бухарина, А.Я. Вышинского, Н.В. 
Крыленко, Е.Б. Пашуканиса, Д.И. Курского и др.) на 
вопросы теории правового характера советского 
государства. 
 Современные теории государства. 
Неолиберализм. Теории "государства всеобщего 
благоденствия", плюралистической демократии, 
правового и социального государства. 
Неоконсерватизм. Технократическая и элитарные 
концепции государства. Фашизм, нацизм и неофашизм.  

Нормативизм. "Чистая теория права" Г. 
Кельзена. Г.Кельзен о роли государства Современные 
теории естественного права. Неотомизм. 
 Развитие учения о правовом государстве. 
Взгляды Н. Боббио, П. Амселека, М. Ван Хука, Д. 
Уолкера, Д.А. Керимова, О.Э. Лейста, О.В. Мартышина, 
В.С. Нерсесянца, Ю.С. Пивоварова). 

11 Тема 11. Правовое 
государство и 
гражданское общество 

Идейно-теоретические предпосылки 
формирования концепции правового государства. 
Интерпретация концепции правового государства в 
истории отечественной политико-правовой мысли.  

Понятие правового государства. Признаки 
правового государства: демократический 
политический режим; развитое гражданское общество; 
единство и разделение властей. Принципы правового 
государства: верховенство правового закона; взаимная 
ответственность личности и государства; признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина.  

Соотношение правового государства и 
гражданского общества. Общие идеи и принципы 
гражданского общества: экономическая свобода; 
безусловное признание и защита естественных прав 
человека и гражданина; легитимность и 
демократический характер власти; равенство всех 
перед законом; наличие правового государства; 
невмешательство государства в частную жизнь и др.  

Проблема политизации естественно – правовой 
теории, манипуляции общественным сознанием в 
условиях кризисных социально – политических 
явлений. 

12 Тема 12. Становление 
гражданского общества 
и правового государства 
в Российской 
Федерации: проблемы и 
перспективы. 

Правовое государство как основа 
конституционного строя Российской Федерации. 
Принципы правовой государственности в современной 
России.  

Права человека и современное 
законодательство. Реализация международно-правовых 
стандартов и их имплементация в российское 



№ 
п/п 

Наименование 
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Содержание 
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законодательство. Значение Декларации прав и свобод 
человека и гражданина России, принятой Верховным 
Советом РСФСР 22 ноября 1991г. Конституционное 
признание человека и его прав в качестве высшей 
ценности (декабрь 1993 г.).  

Проблема формирования правового государства 
и гражданского общества в России. Влияние 
социально-экономических, политических и 
идеологических условий на характер 
государственности. Коллизии и пробелы в 
действующем законодательстве. Причины нарушений 
и необеспеченности прав человека в Российской 
Федерации.  Проблемы преступности, нарушений 
законности, бюрократизма, коррупции, правового 
нигилизма, декларированности и реального состояния 
прав человека. Демония прав человека в России. Пути 
упрочения и расширения прав человека и гражданина в 
России, укрепление их правовой и социальной 
защищенности.  

 
 

Б3.В.ДВ.3.1 Правоохранительные органы 
Цели и задачи дисциплины:  

Целями дисциплины являются: 
• формирование у обучающихся системы правовых знаний, ориентированных на 

обеспечение охраны прав и свобод личности, интересов общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств; 

• формирование у студентов научного представления о правоохранительной 
деятельности, о задачах, структуре, правовом статусе органов, осуществляющих 
правоохранительную деятельность;  

• раскрытие социальной роли и основных функций правоохранительных органов в 
охране общественного порядка, борьбе с преступностью и обеспечении общественной 
безопасности; 

• определение основных направлений использования полученных теоретико-правовых 
знаний в практической деятельности. 
Основными задачами дисциплины являются: 

• познание внутренней структурной организации и механизма функционирования 
элементов правоохранительной системы России и зарубежных стран; 

• изучение национально-государственных особенностей и исторического развития 
правоохранительных органов России и зарубежных стран; 

• получение целостного представления о направлениях, формах и способах 
правоохранительной деятельности; 

• овладение положениями российского законодательства, регламентирующего 
структуру, функции, полномочия, решаемые задачи, организационные основы 
правоохранительных органов; 

• усвоение категориально-понятийного аппарата дисциплины; 
• приобретение навыков практического применения полученных знаний. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
направлен на формирование следующих компетенций:  

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименован
ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая часть.  
Правоохрани
тельная 
деятельность 
и судебная 
власть 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система 
дисциплины «Правоохранительные органы» 
Цель, задачи, предмет изучения и основное содержание 

дисциплины, ее роль в системе подготовки специалиста; построение 
и последовательность обучения по дисциплине; отчетность по 
дисциплине; рекомендации по самостоятельной работе студента. 
Источники учебной дисциплины. Законодательство Российской 
Федерации и иные нормативно-правовые акты о 
правоохранительных органах. Система учебной дисциплины и 
основные компоненты ее. Основные понятия, категории и 
специфика учебной дисциплины. 

Правоохранительная деятельность: ее признаки, понятия, цели и 
задачи. Направления (задачи и функции) правоохранительной 
деятельности. 

Правоохранительные органы: системообразующие признаки и 
основные принципы организации и деятельности. Основные 
направления деятельности правоохранительных органов. 
Соотношение дисциплины «Правоохранительные органы» с 
другими юридическими дисциплинами и отраслями специальных 
знаний. 

Становление и развитие научной мысли о месте и роли 
правоохранительных органов государства, на объем и содержание 
их деятельности в современных условиях развития общества. 

Тема 2. Судебная власть и судебная система Российской 
Федерации  

Судебная власть: понятие и основные признаки. Функции 
судебной власти: конституционный контроль, контроль законности 
и обоснованности решений и действий государственных органов и 
должностных лиц, обеспечение исполнения приговоров, иных 
судебных решений и решений некоторых других органов, 
разъяснение действующего законодательства на основе данных 
судебной практики, участие в формировании судейского корпуса и 
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содействие органам судейского сообщества. Соотношение судебной 
власти с законодательной и исполнительной властями. Суд как 
орган судебной власти и его основные задачи. Виды 
судопроизводства в Российской Федерации. Конституционное 
судопроизводство. Гражданское судопроизводство. 
Административное судопроизводство. Уголовное судопроизводство. 

Общее понятие судебной системы Российской Федерации. 
Структура судебной власти на современном этапе развития 
общества. Понятие звена судебной системы. Суды первой, 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. 

2. Особенная 
часть. 
Виды судов и 
судопроизвод
ства в 
Российской 
Федерации 

Тема 3. Конституционные (уставные) суды Российской 
Федерации 

Понятие Конституционного Суда Российской Федерации. 
Организационно-правовые основы деятельности. 

Организационно-правовые принципы деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации. Независимость. 
Коллегиальность. Гласность. Устность. Непрерывность. 
Состязательность. Равноправие. 

Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган 
конституционного контроля Российской Федерации. Его состав и 
полномочия. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации. Их состав, задачи и полномочия. 

Организация деятельности конституционного Суда Российской 
Федерации. 

Требования, предъявляемые к судьям Конституционного Суда 
российской Федерации. Конституционные (уставные) суды 
субъектов Российской Федерации – их задачи и организационно-
правовые основы деятельности. Статус судей конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ. 

Тема 4. Арбитражные суды Российской Федерации 
Понятие арбитражного суда. Организационно-правовая основа 

деятельности арбитражных судов. Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации - основной закон процессуальной 
деятельности арбитражных судов. 

Система федеральных арбитражных судов в Российской 
Федерации, их основные задачи, функции, принципы организации и 
деятельности, их состав и полномочия. Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации, его основные задачи и направления 
деятельности. Осуществление своих полномочий Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в составе структурных 
подразделений: Пленума; Президиума; судебной коллегии по 
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 
правоотношений; судебной коллегии по рассмотрению споров, 
возникающих из административных правоотношений. 

Федеральный арбитражный суд округа. Их состав, основные 
задачи и направления деятельности. Полномочия федерального 
арбитражного суда округа. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Их 
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состав, основные задачи и направления деятельности, их 
организационно-правовые полномочия. 

Тема 5. Суды общей юрисдикции 
Система судов общей юрисдикции. 
Мировые судьи: цели, задачи, функции и основные направления 

деятельности, организационно-правовой порядок осуществления 
полномочий. Гарантии статуса мировых судей. Компетенция 
мирового судьи. Судебные участки. Требования, предъявляемые к 
мировому судье. Порядок назначения (избрания) на должность 
мировых судей. Срок Полномочий мирового судьи. Прекращение и 
приостановление полномочий мирового судьи. Аппарат мирового 
судьи. Финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей. Символы государственной власти в 
зале судебных заседаний мировых судей. Обеспечение исполнения 
судебных решений. Федеральный районный суд – основное звено 
системы федеральных судов общей юрисдикции Российской 
Федерации. Его полномочия, состав и основные принципы 
организации и деятельности. 

Суды среднего звена системы федеральных судов общей 
юрисдикции. Верховные суды республик, краевые и областные 
суды, суды городов федерального значения, суды автономной 
области и автономных округов. Полномочия, состав и организация 
работы. Организационные полномочия президиума. Судебные 
коллегии и их полномочия. Суд присяжных. Аппарат суда. 
Исполнение судебных решений. 

Военные суды - составная часть системы федеральных судов 
общей юрисдикции. Особенности задач и функций военных судов, 
их полномочия и состав. Подведомственность уголовных и 
гражданских дел военных судов. Разграничение подсудности 
военных судов различных звеньев. Военные суды армий, 
соединений, флотилий, гарнизонов. Военные суды военных округов, 
флотов, видов Вооруженных Сил Российской Федерации, групп 
войск. Военная Коллегия Верховного Суда Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации – высший судебный 
орган Российской Федерации. Его судебные и организационно-
правовые полномочия, состав. Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, его состав, порядок формирования и полномочия. 
Судебные Коллегии Верховного Суда Российской Федерации, их 
состав, порядок формирования и полномочия. Кассационная палата. 
Организация работы в Верховном Суде Российской Федерации. 
Судебный департамент Верховного Суда Российской Федерации. 

3. Виды 
правоохранит
ельных 
органов 
Российской 
Федерации 

Тема 6. Прокуратура Российской Федерации 
Прокуратура Российской Федерации – единый 

централизованный орган, надзирающий за единым исполнением 
законов на территории Российской Федерации. Место и роль 
прокуратуры в системе государственных органов Российской 
Федерации. Цели, задачи, функции и направленность прокурорской 
деятельности. Организационно-правовые основы, принципы 
организации и деятельности органов прокуратуры. Система органов 
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прокуратуры Российской Федерации. 
Прокурорский надзор, его отрасли, предмет и содержание 

надзорной деятельности. Надзор за исполнением законов; надзор за 
исполнением прав и свобод человека и гражданина; надзор за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 
надзор за исполнением законов администрацией органов 
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые 
судом меры принудительного характера, администрацией мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу; надзор за 
исполнением законов в деятельности судебных приставов, надзор за 
соблюдением законодательства о несовершеннолетних. 

Иные направления деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации. Уголовное преследование. Прокурорский 
надзор за соблюдением законов о несовершеннолетних. Участие 
прокурора в рассмотрении дел судами. Координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Военная прокуратура: задачи и функции, основные принципы 
организации и деятельности, структура и средства прокурорского 
реагирования на выявленные нарушения закона. 
Специализированные прокуратуры: прокуратура на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте; 
природоохранная прокуратура; прокуратура по надзору за 
исполнением законов в исправительных учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к 
лицам, назначаемым на должности следователей, помощника 
прокурора и прокурора. Классные чины сотрудников органов 
прокуратуры. 

Тема 7. Министерство юстиции Российской Федерации 
Министерство юстиции Российской Федерации - центральный 

орган федеральной исполнительной власти, обеспечивающий 
реализацию государственной политики в сфере юстиции. Система 
органов Министерства юстиции Российской; Федерации. 

Основные задачи и правовая основа деятельности Министерства 
юстиции. Участие в правовом обеспечении нормотворческой 
деятельности. Проведение юридической экспертизы правовых актов. 
Организационно-правовое обеспечение судебной реформы. 
Государственная регистрация: ведомственных нормативных актов; 
юридических лиц, актов гражданского состояния; прав на 
недвижимость и сделок с ней. Регулирование сферы правового 
обслуживания. Контроль за исполнением законодательства. Участие 
в международно-правовой охране прав и законных интересов 
граждан. 

Полномочия Министерства юстиции Российской Федерации, 
связанные с организационным обеспечением деятельности судов. 
Организационно-правовое обеспечение деятельности судов. 
Федеральная служба судебных приставов Министерства юстиции 
Российской Федерации. Основные задачи, функции и направления 
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деятельности, организационно-правовой порядок осуществления 
полномочий. 

Федеральная служба исполнения наказаний. Виды уголовного 
наказания в Российской Федерации. Система органов и учреждений, 
обеспечивающих исполнение уголовных наказаний, их 
организационно-правовая основа деятельности. 

Федеральная регистрационная служба. 
Полномочия органов Министерства юстиции Российской 

Федерации, не связанные с организационным обеспечением 
деятельности судов. 

Иные направления деятельности органов Министерства юстиции 
Российской Федерации, вытекающие из концепции развития 
правоохранительных органов Российской Федерации в современных 
условиях развития общества. 

Тема 8. Органы дознания и предварительного следствия 
Понятие предварительного расследования и его виды. 
Понятие дознания по российскому законодательству. 

Организационно-правовая основа деятельности. Органы, 
осуществляющие дознание. Функции органов дознания. Задачи и 
основные направления деятельности органов дознания. Полномочия 
органов дознания по осуществлению уголовно-процессуальных 
функций. Полиция - основной орган дознания. Задачи и полномочия 
органов дознания. Юридическое значение результатов дознания. 

Неотложные следственные действия: понятие, виды, 
особенности проведения. 

Понятие предварительного следствия. Значение предварительно 
следствия в защите прав и законных интересов граждан. Основные 
цели и задачи органов предварительного следствия. 

Органы, осуществляющие предварительное следствие. 
Организационно-правовая основа деятельности, задачи и функции, 
структурное построение. Следователи Следственного комитета РФ, 
органов внутренних дел, органов федеральной службы 
безопасности, Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. Организационно-
правовое регулирование деятельности органов предварительного 
следствия. 

Уголовно-процессуальное регулирование деятельности органов 
предварительного следствия. Полномочия следователей. 
Полномочия и роль начальника следственного подразделения 
органов, осуществляющих предварительное следствие. Органы 
предварительного следствия системы МВД Российской Федерации. 
Основные цели, задачи и принципы деятельности. Система органов 
предварительного следствия системы МВД России: организационно-
правовая основа деятельности, задачи и функции, структурное 
построение. 

Взаимодействие следователей с прокурорами и начальниками 
следственных отделов. Юридическое значение результатов 
предварительного следствия. 

 



№ 
п/п 

Наименован
ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 9. Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 

Министерство внутренних дел Российской Федерации – 
федеральный орган исполнительной власти. Система Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Организационно-правовые 
основы деятельности. Основные принципы организации и 
деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Задачи и функции Министерства внутренних дел. 

Основные подразделения органов внутренних дел Российской 
Федерации, реализующие основные задачи Министерства 
внутренних дел. Организационно-правовая основа деятельности 
основных подразделений органов: внутренних дел МВД Российской 
Федерации, задачи и функции и структура органов. 

Полиция в Российской Федерации: организационно-правовая 
основа деятельности, функции, задачи и принципы деятельности. 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 
Федерации: организационно-правовая основа деятельности, задачи и 
функции, структурное построение. Главное командование 
внутренних войск МВД России. Округа внутренних войск. Воинские 
части и подразделения, реализующие основные задачи деятельности 
внутренних войск МВД России. Основные направления 
совершенствования деятельности внутренних войск МВД 
Российской Федерации в современных условиях развития общества. 

Тема 10. Федеральная служба безопасности 
Общая характеристика безопасности Российской Федерации и 

органов, ее обеспечивающих. Совет Безопасности Российской 
Федерации. Задачи и основные направления деятельности. 

Организационно-правовая основа деятельности органов 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Цели, 
задачи и принципы организации и деятельности. Основные 
направления деятельности органов Федеральной службы 
безопасности. Разведывательная деятельность. Борьба с 
преступностью. Контрразведывательная деятельность. 

Структура органов Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации. Силы и средства, используемые органами 
Федеральной службой безопасностью. Надзор и контроль за 
деятельностью органов Федеральной службы безопасности. 

Пограничная служба ФСБ Российской Федерации: 
организационно-правовая основа деятельности, задачи и функции, 
структурное построение. 

Тема 11. Таможенные органы Российской Федерации 
Таможенное дело в Российской Федерации. Экономические и 

правоохранительные цели деятельности таможенных органов 
Российской Федерации. 

Организационно-правовая основа деятельности таможенных 
органов Российской Федерации. Таможенный кодекс Российской 
Федерации – основной правовой документ, регламентирующий 
деятельность органов и служб Таможенного Комитета Российской 
Федераций.. 
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Система таможенных органов, их основные задачи и функции и 
направления деятельности. Государственный таможенный комитет 
Российской Федерации. Региональное таможенное управление 
Российской Федерации. Таможня Российской Федерации. 
Таможенный пост Российской Федерации. Организационно-
правовая основа деятельности, задачи и функции, структурное 
построение Таможенных органов Российской Федерации. 

Основные направления деятельности таможенных органов 
Российской Федерации. Взимание таможенных платежей. 
Таможенное оформление. Таможенный и валютный контроль. 
Осуществление дознание. Оперативно-розыскная деятельность. 
Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил. 

Гарантии надлежащего исполнения должностными лицами 
таможенных органов Российской Федерации своих служебных 
обязанностей. 

Тема 12. Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ (ФСКН РФ) 

Государственная политика в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. Проведение 
реформы в федеральных органах исполнительной власти. 

Органы ФСКН России. Организационно-правовая основа 
деятельности. Основные задачи и функции, состав и структура 
органов. Принципы организации и основные направления 
деятельности органов ФСКН. Контроль за соблюдением 
законодательства в сфере оборота наркотических средств. 
Административная деятельность. Оперативно-розыскная 
деятельность. Право проведения предварительного следствия. 

Система органов ФСКН Российской Федерации. Взаимодействие 
органов ФСКН России с иными государственными органами 
Российской Федерации. Служба в органах госнаркоконтроля. 

4.  Тема 13. Нотариат 
Нотариат: понятие, организационно-правовые основы 

деятельности. Виды нотариальных органов. Органы управления 
нотариальной деятельностью. 

Организация деятельности государственных и 
негосударственных нотариальных контор. Государственные 
нотариальные конторы. Нотариусы, занимающие частной 
практикой. Правовой статус нотариусов. 

Органы нотариального самоуправления. Нотариальный округ. 
Нотариальные палаты: структура, задачи деятельности и 
полномочия. Нотариальная палата. Федеральная нотариальная 
палата. 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусом и 
уполномоченными должностными лицами, направленные на 
удостоверение: бесспорных прав, бесспорных фактов; по приданию 
долговым и платежным документам исполнительной силы; 
охранительные нотариальные действия (принятие мер к охране 
наследственного имущества, наложение запрета отчуждения 
имущества, принятие документов на хранение и др.). 
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Контроль за деятельностью нотариусов: за совершением 
нотариальных действий; за исполнением профессиональных 
обязанностей. 

Тема 14. Адвокатура в Российской Федерации 
Адвокатура: понятие, организационно-правовые основы 

деятельности. Задачи деятельности адвокатуры по оказанию 
юридической помощи населению. Консультации и разъяснения, 
устные и письменные справки по юридическим вопросам. 
Составление заявлений, жалоб и других; документов правового 
характера. Представительство в судах, других государственных 
органах и организациях по гражданским делам и делам об 
административных правонарушениях. Участие в уголовном 
судопроизводстве в качестве защитника и представителя 
потерпевшего, гражданского истца, и гражданского ответчика. 
Участие в качестве представителя сторон в Конституционном Суде 
Российской Федерации. Защита прав граждан при оказании им 
психиатрической помощи. Иная не запрещенная помощь: разработка 
уставов и подготовка к регистрации юридических лиц, заключение 
контрактов, правовой контроль за учетом и отчетностью, правовое 
обслуживание коммерческих операции. 

Организационно-правовые принципы организации и 
деятельности адвокатуры: гуманизм, защита прав и свобод человека; 
законность; добровольность вступления в адвокатуру и членство в 
ней; самоуправление; независимость адвокатуры и недопустимость 
государственного и иного вмешательства в ее дела; открытость, 
гласность, общественный контроль за деятельностью адвокатуры; 
тайные сведений, доверенных адвокатуре клиентами ("адвокатская 
тайна"); децентрализация, корпоративность. 

Органы самоуправления адвокатуры: палаты адвокатов субъекта 
(общие собрания (конференции), президиумы, ревизионные 
комиссии); Федеральная адвокатская палата. Правовой статус 
адвоката. 

Формы адвокатских образований: адвокатские кабинеты, 
коллегии, бюро, юридические консультации Порядок их 
образования и организация деятельности, состав и полномочия. 
Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам и 
организациям. 

Право на юридическую помощь как одно из международных и 
конституционных прав человека и гражданина. Содержание 
юридической помощи и ее разновидности. 

Тема 15. Частная детективная и охранная деятельность 
Общая характеристика частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации. Правовые основы 
деятельности. 

Основные виды частных детективных и охранных организаций. 
Виды услуг, оказываемых частными детективными и охранными 
предприятиями и организациями. 

Услуги сыскной деятельности. Сбор сведений по гражданским и 
уголовным делам. Сбор информации в сфере предпринимательской 
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деятельности. Сбор сведений об отдельных лицах при заключении с 
ними контрактов. Поиск без вести пропавших граждан и 
утраченного имущества. 

Услуги охранной деятельности. Защита жизни и здоровья 
граждан. Физическая и техническая охрана имущества 
собственников. Проектирование, монтаж и эксплутационное 
обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации. 
Консультирований и. подготовка рекомендации клиентам по 
вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. 
Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

Правовой порядок создания и организации деятельности. 
Организационно-правовой порядок выдачи лицензии на право 
занятия охранной и сыскной сферой деятельности. 

Задачи и функции и основные направления деятельности. 
Полномочия частных детективных и охранных предприятий и 
организаций. 

Служба безопасности на предприятиях, организациях и 
учреждениях. 

Надзор за деятельностью частных детективных и охранных 
предприятий. 

Учебные негосударственные заведения по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации частных охранников и 
частных детективов. 

Взаимодействие и оказание помощи органам внутренних дел в 
охране общественного порядка и обеспечении общественной 
безопасности. 

5.   Тема 16. Судебные и правоохранительные органы 
зарубежных стран  

Судебная система зарубежных стран (на примере США, 
Германии, Англии): понятие, виды, функции, компетенция. 
Прокуратура в зарубежных странах: понятие, функции и 
компетенция. Полиция зарубежных стран. Организация и 
полномочия. Предварительное расследование в зарубежных странах, 
формы расследования. Органы, осуществляющие предварительное 
расследование. 

 
 

Б3.В.ДВ.3.2 Судебная бухгалтерия 
Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины "Судебная бухгалтерия" является 
обеспечение подготовки специалиста с высшим профессиональным образованием, 
обладающего системой профессиональных знаний и навыков, позволяющих применять 
нормы действующего законодательства для эффективной борьбы с преступлениями. 
Решение данной задачи обеспечивается путём формирования у студентов творческого 
стиля мышления, развитой правовой культуры, умений самостоятельно анализировать 
сложные правовые, социальные и экономические явления, находить эффективные методы 
управления правоохранительной деятельностью и способы решения профессиональных 
задач, связанных с уголовно-правовыми и криминологическими средствами борьбы с 



преступностью. 
Предметом изучения дисциплины "Судебная бухгалтерия" являются: защитные 

функции бухгалтерского учёта и практика применения их в правоохранительной 
деятельности. 

Задачи обучения по дисциплине: 
• формирование у студентов высокого уровня правосознания, установки и умения 

эффективно бороться с экономической преступностью в режиме строгого соблюдения 
действующего законодательства; 

• привитие умений и навыков практического использования криминалистических 
знаний, уголовно-правовых норм в борьбе с экономической преступностью. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Код 
компет
енции 

Наименование компетенции 

ОК-10 способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОК-11 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией 

ОК-12 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 
ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-9 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/
п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

1. Тема 1. Понятие, 
предмет, 
объекты и 
задачисудебной 
бухгалтерии.  
 

Судебная бухгалтерия как специальная дисциплина, её значение и 
задачи в профессиональной подготовке юристов для органов 
внутренних дел. Предмет и метод судебной бухгалтерии, его 
соотношение с предметом бухгалтерского учёта. Структура курса 
“Судебная бухгалтерия”, её взаимосвязь с другими науками.  
 Понятие хозяйственного учёта, его значение, структура и 
составные части. Предмет, объекты, метод бухгалтерского учёта. 
Нормативное регулирование бухгалтерским учётом в РФ. Учётная 
политика организации и её юридическая оценка. 
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2. Тема 2. Общие 
положения 
теории 
бухгалтерского 
учёта.  

Бухгалтерский баланс и его структура. Оценка статей баланса. 
Оценка финансового состояния предприятия на основе 
бухгалтерского баланса. Изменения в балансе под влиянием 
хозяйственных операций. 
Счета синтетического учёта, их взаимосвязь с балансом. Субсчета 
и аналитические счета. Порядок записи операций и определение 
остатка в активных и пассивных счетах.  
Правило двойной записи. Понятие о корреспонденции счетов.  

3 Тема 3 
Бухгалтерские 
документы. 
Практика их 
использования в 
правоохранитель
ной 
деятельности.  
 

Общие понятия о бухгалтерских документах, классификация 
документов по назначению, месту возникновения, объёму 
содержания, порядку составления и способу использования.  
Реквизиты документов и требования, предъявляемые к их 
составлению. Правила исправления ошибок в документах. 
Требования, предъявляемые к первичным учётным документам.  
Классификация документов по качественным признакам.  
Требования, предъявляемые в бухгалтерском учёте к 
полноценным документам. Виды неполноценных документов. 
Бестоварные и безденежные документы. Подложные документы.  

4. Тема 4. 
Инвентаризация 
и её значение в 
деятельности 
правоохранитель
ных органов. 
 
 

Понятие и виды инвентаризации. Основные принципы проведения 
инвентаризации. Основания для проведения инвентаризации. 
Основания для проведения инвентаризации по инициативе 
правоохранительных органов. Роль оперативного работника в 
организации и проведении инвентаризации.  
Основные этапы инвентаризации товарно-материальных 
ценностей. Подготовительная работа к проведению 
инвентаризации. Выявление результатов инвентаризации. 
Сличительная ведомость, порядок её составления. Пересортица 
товарно-материальных ценностей. Общие правила взаимного 
зачёта излишков и недостач товаров. Пересортица создаваемая в 
преступных целях. Её виды. Порядок списания недостач в 
пределах норм естественной убыли и возможные при этом 
злоупотребления.  
Инвентаризационная опись и сличительная ведомость как 
источники фактических данных о хищениях имущества.  
Использование материалов инвентаризации при расследовании и 
доказывании преступлений. 

5. Тема 5. Методы 
документальной 
и фактической 
проверки в 
практике 
ревизионных и 
правоохранитель
ных органов  
 

Исследование отдельного учётного документа в практике 
сотрудников правоохранительных органов. Формальная- 
логическая, нормативная и арифметическая проверка документов. 
Исследование нескольких документов, отражающих одну и ту же 
операцию или взаимосвязанные операции. Встречная проверка и 
метод взаимного контроля. Условия, предопределяющие их 
эффективное применение в практике выявления преступлений. 
Исследование документов, отображающих однородные 
хозяйственные операции или движение однородных ценностей. 
Метод восстановления учётных записей по документам, метод 
сравнительного анализа и практика их использования их 
использования при доказывании преступлений.  
Метод фактической проверки хозяйственных операций, 



№ 
п/
п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

комплексный анализ сомнительных документов. Выборочная 
инвентаризация, проведение контрольных лабораторных 
анализов, контрольный запуск сырья. Комплексное применение 
методов документальной и фактической проверок в практике 
ревизионной работы. 

6. Тема 6. 
Исследование 
операций с 
денежными 
средствами в 
кассах и на 
счетах в банках. 
Заработная 
плата, 
документация 
операций по её 
начислению и 
выдаче. 
 
 

Документальное оформление операций по расчётному счёту в 
банках, порядок получения наличных денежных средств. Выписки 
с расчётного счёта в банке, порядок их оформления и получения. 
Характеристика возможных подлогов в выписках с расчётного 
счёта и способы их выявления.  
Подлоги в первичной документации по перечислению денежных 
средств, методы их обнаружения.  
Документальное оформление кассовых операций. Порядок 
ведения кассовой книги, составление отчёта кассира. Подлоги в 
кассовой книге и способы их обнаружения.  
Документальное отражение операций по начислению и выдаче 
заработной платы рабочим и служащим, наиболее типичные 
подлогив документах и способы их обнаружения, использование 
документальных данных при выявлении и доказывании 
преступлений и правонарушений.  
Документальное оформление и учёт расчётов с подчинёнными 
лицами. Использование данных учёта в оперативной и 
следственной практике.  

7. Тема 7. 
Использование 
документальной 
ревизии в 
правоохранитель
ной практике 
 

Документальная ревизия как форма последующего финансового 
контроля. 
 Виды документальной ревизии. Плановая документальная 
ревизия, её задачи, порядок подготовки и проведения. Права и 
обязанности ревизора. Этапы ревизии. Оформление акта ревизии.  
Типичные недостатки ревизионных проверок, способствующие 
совершению преступлений. 
Ревизия как средство собирания доказательств по уголовному 
делу, её процессуальные основания. Отличия ревизии, 
проводимой в связи с уголовным делом, от документальных 
ревизий, проводимых по иным основаниям. Порядок назначения 
ревизии. Разработка задания ревизору. Оценка следователем 
материалов ревизии, проведённой до возбуждения уголовного 
дела.  

8. Тема 8. 
Использование 
судебно-
бухгалтерской 
экспертизы в 
правоохранитель
ной практике. 
 

Сущность судебно-бухгалтерской экспертизы и её отличие от 
документальной ревизии, проводимой в связи с уголовным делом.  
 Организация судебно-бухгалтерской экспертизы в 
Российской Федерации. Основания, выбор времени и порядок 
назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. Формулирование 
вопросов эксперту- бухгалтеру.  
 Проведение судебно-бухгалтерской экспертизы в стадии 
предварительного расследования. Взаимодействие следователя и 
эксперта. Структура заключения эксперта- бухгалтера. 
Требования, предъявляемые к содержанию этого документа. 
Оценка следователем заключения эксперта- бухгалтера. 

 



Б3.В.ДВ.4.1 Защита субъектов образовательных 
правоотношений 

Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Защита субъектов образовательных 

правоотношений» состоит в том, чтобы студент овладел базовыми теоретическими 
знаниями о конституционном праве граждан РФ на образование и умений использовать 
механизм защиты субъектов, участвующих в образовательные правоотношения. Знания и 
умения необходимы как для изучения других юридических дисциплин, так и для 
практической юридической работы. При изучении дисциплины студент получает знания о 
правах участников образовательных отношений в Российской Федерации, тем самым 
формируется фундамент для развития профессиональных компетенций согласно 
выбранному профилю. 

Задачи дисциплины: 
• приобретение знаний о законодательной базе, регламентирующей образовательные 

правоотношения, правовой статус субъектов указанных отношений – государства, его 
органов и должностных лиц, муниципальных органов, должностных лиц местного 
самоуправления, юридических лиц и граждан; 

• приобретение умений использовать полученные юридические знания в целях защиты 
субъектов образовательных правоотношений; 

• уяснение содержания конституционного права субъектов образовательных отношений 
на получение дошкольного, основного общего и среднего профессионального 
образования, а также высшего образования; 

• получение навыков и знаний реализации конституционного права на образование и его 
защиты; 

• приобретение умений разрабатывать документы, необходимые для реализации права 
на образование и его защиту в случае нарушения указанного права со стороны 
физических и юридических лиц. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины у студента формируются основы следующих 
компетенций: ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, 

Формируемая компетенция Код 
компетенции 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права ПК-3 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

ПК-5 

владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина ПК-9 

 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая часть Тема 1. Правовые основы организации и осуществления 
реализации конституционного права на образование 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

История становления образования в РФ. Общепризнанные 
международные правовые нормы, регламентирующие 
образовательные правоотношения. Проблемы 
совершенствования законодательной базы. 
Тема 2. Федеральные государственные образовательные 
стандарты, их содержание и особенности 
История становления и совершенствования 
государственных стандартов. Зарубежный опыт 
осуществления образования, реализации права на 
образование. Проблемы реализации предписаний 
государственных стандартов, пути их локализации и 
преодоления. 

2. Особенная часть Тема 3. Правовой статус субъектов образовательных 
правоотношений 
Понятие, сущность, виды образовательных учреждений и 
их правовой статус. Правовое положение обучаемых и 
обучающих и пути повышения их эффективности. 
Тема 4. Порядок и особенности взаимодействия субъектов 
образовательных правоотношений с образовательными 
учреждениями и государственными органами, 
обеспечивающими контроль и надзор за соблюдением 
образовательного законодательства 
Полномочия органов государственной власти 
федерального уровня в сфере реализации 
конституционного права на образование. Полномочия 
органов государственной власти субъектов РФ в 
образовательной сфере. Полномочия органов местного 
самоуправления. Порядок и особенности осуществления 
контрольных и надзорных функций в сфере 
образовательной деятельности. Виды органов, 
осуществляющих контрольную и надзорную функцию и 
их полномочия. 
Тема 5. Правовое регулирование обеспечения 
безопасности деятельности образовательных учреждений 
Нормативная база, регламентирующая обеспечение 
образовательной  деятельности, использование 
инженерно-технических комплексов. Полномочия органов 
государственной власти по обеспечению безопасной 
деятельности образовательных учреждений. 
Тема 6. Правовое регулирование получения дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального 
образования 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
получение дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях, и их содержание. Проблемы правовой 
регламентации в сфере установления государственных 
образовательных стандартов, поддержки различных форм 
образования и самообразования. 
Тема 7. Порядок и особенности правового регулирования 
получения высшего и послевузовского образования 
Нормативно-правовые акты, регулирующие высшее и 
послевузовское образование, их виды и содержание. 
Правовой статус аспирантуры и докторантуры. 
Особенности правовой регламентации деятельности 
профессорско-преподавательского состава. Основные 
направления дальнейшего совершенствования правового 
регулирования в сфере высшего и послевузовского 
образования. 
Тема 8. Порядок и особенности реализации 
образовательными учреждениями Болонской декларации 
Болонская декларация от 19.06.1999. Сущность, 
содержание, особенности двухуровнего образования. 
Механизм обеспечения подготовки бакалавров и 
магистров: проблемы и направления их 
совершенствования. Особенности осуществления учебно-
методической деятельности профессорско-
преподавательского состава. 
Тема 9. Механизм организации и осуществления защиты 
конституционного права на образование 
Механизм обеспечения реализации и защиты прав, свобод 
и законных интересов субъектов образовательных 
отношений. Правовые методы обеспечения реализации и 
защиты образовательных прав. Порядок использования 
правовых средств субъектами образовательных 
правоотношений. Роль и место правовых способов защиты 
. Международно-правовые средства защиты. 

 

Б3.В.ДВ.4.2 Международное культурное сотрудничество 

Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Международное культурное сотрудничество» состоит 

в том, чтобы студент овладел базовыми теоретическими знаниями о механизме правового 
регулирования межгосударственного сотрудничества в сфере культуры, реализации 
конституционных прав граждан РФ в указанной области общественных отношений, 
умений использовать национальное и международное законодательство для обеспечения 
международного сотрудничества, защиты субъектов, участвующих в таких 
правоотношениях. Знания и умения необходимы как для изучения других юридических 



дисциплин, так и для практической юридической работы. При изучении дисциплины 
студент получает знания о правах участников международного культурного 
сотрудничества, международно-правовых и внутригосударственных правовых институтах, 
регламентирующих культурное сотрудничество в Российской Федерации и зарубежом, 
тем самым формируется фундамент для развития профессиональных компетенций 
согласно выбранному профилю. 

Задачи дисциплины: 
• приобретение знаний национальных и международных правовых норм, 

регламентирующих международное культурное сотрудничество; 
• приобретение знаний международно-правового регулирования обмена культурными 

ценностями; 
• приобретение навыков активного использования нормативной базы в сфере 

международного культурного сотрудничества; 
• умение разрабатывать документы в целях установления межгосударственных 

культурных взаимоотношений; 
• умения участия в разрешении споров, возникающих в сфере международного 

культурного сотрудничества; 
• приобретение навыков международно-правовой защиты культурных ценностей в 

области международного культурного сотрудничества., тем самым формируется 
фундамент для развития профессиональных компетенций согласно выбранному 
профилю. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины у студента формируются основы следующих 
компетенций: 

Формируемая компетенция Код компетенции 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

ПК-5 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-6 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-8 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции 

ПК-14 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела/темы 

1. Общая часть Тема 1. Международные правовые основы организации и 
осуществления межгосударственных культурных связей 
Международно-правовые акты, регулирующие международное 
культурное сотрудничество. Национальные правовые акты. 
Межгосударственные договоры и соглашения, регламентирующие 
международное культурное сотрудничество. Проблемы 
дальнейшего совершенствования международно-правового 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела/темы 

регулирования межгосударственных культурных отношений. 
Тема 2. Особенности зарождения, становления и 
совершенствования межгосударственных культурных 
отношений 
Национальные источники, регламентирующие установление 
международных культурных отношений. Источниковедческая база, 
регламентирующая международные культурные правоотношения. 
Роль и место международных организаций в определении статуса 
межгосударственных культурных отношений. 

2 Особенная 
часть 

Тема 3. Межгосударственные правоотношения в сфере 
международного культурного сотрудничества и их особенности 
Понятие, сущность и особенности международного культурного 
сотрудничества. Классификация субъектов международного 
культурного сотрудничества и их правовой статус. Объекты 
сотрудничества. Правосубъектность органов, должностных лиц и 
сотрудников, уполномоченных обеспечивать международное 
культурное сотрудничество. 
Тема 4. Источники, регламентирующие межгосударственные 
культурные отношений и требования, предъявляемые к ним 
Понятие, сущность, содержание, особенности регламентации 
международного культурного сотрудничества, требования, 
предъявляемые к актам регулирующим сотрудничество. Всеобщая 
декларация прав человека, международные пакты, конвенции и их 
роль в международном культурном сотрудничестве. Федеральное 
законодательство и законодательство субъектов РФ, 
регламентирующее международное культурное взаимодействие. 
Европейская конвенция по защите прав человека и основных 
свобод. И ее место в совершенствовании международного 
культурного сотрудничества. 
Тема 5. Международно-правовое регулирование разрешения 
споров, возникающих в процессе осуществления 
межгосударственных культурных отношений 
Виды возникающих споров в сфере осуществления 
международного культурного взаимодействия, основания, условия 
и особенности их разрешения. Порядок и особенности разрешения 
споров при участии межгосударственных органов, 
обеспечивающих международного культурное сотрудничество. 
Европейский Суд по правам человека, его роль и место в 
разрешении споров. 
Тема 6. Международно-правовая ответственность за 
нарушения договоренностей в сфере международного 
культурного сотрудничества 
Понятие и виды нарушений в области межгосударственного 
культурного взаимодействия. Виды и формы юридической 
ответственности, используемые в области международного 
сотрудничества по вопросам культуры. Условия, основания и 
особенности применения видов юридической ответственности в 
механизме международного культурного взаимодействия. 
Проблемы и дальнейшее совершенствование использования 
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методов, средств и способов предотвращения нарушений. 
Тема 7. Международно-правовой механизм обеспечения 
исполнения договоренностей в сфере культурных 
правоотношений 
Понятие, сущность, содержание международно-правового 
механизма в сфере осуществления межгосударственных 
обязательств в сфере осуществления культурных правоотношений. 
Правовой статус межгосударственных органов, уполномоченных 
разрешать возникающие проблемы в сфере международного 
культурного сотрудничества. 
Тема 8. Основные направления дальнейшего 
совершенствования межгосударственных культурных 
отношений 

Проблемы дальнейшего совершенствования законодательной и 
источниковедческой баз, имеющих отношение к становлению и 
осуществлению международно-культурных отношений. Порядок и 
особенности. Порядок и особенности взаимодействия в сфере 
обмена международными культурными ценностями. Основные 
направления совершенствования, методы и способы их 
реализации, совершенствования национальной и международной 
законодательной базы. Повышение эффективности органов и 
должностных лиц, уполномоченных обеспечивать 
межгосударственные культурные отношения. Правовое 
регулирование подготовки специалистов в области 
международных культурных отношений. Повышение 
ответственности органов и должностных лиц, обеспечивающих 
осуществление межгосударственных культурных отношений. 

 
Б3.В.ДВ.5.1 Основы теории уголовной политики 

Цели и задачи дисциплины:  
Целями дисциплины являются: 

• обеспечение освоения студентами основных положений теории уголовной политики, 
т.е. системы категорий, понятий, научных концепций, доктрин и им подобных форм 
научного знания, отражающих жизненные реалии в сфере борьбы с преступностью; 

• обоснование органической взаимосвязи и взаимообусловленности теории, идеологии, 
методологии и логики уголовной политики; 

• отражение мировоззренческих, методологических, общетеоретических и 
общеправовых основ уголовной политики, борьбы с преступностью, её 
предупреждения. 

Задачи дисциплины: 
• обобщить имеющиеся точки зрения на понятие, сущность, место, субъектов и 

основные функции уголовной политики;  
• раскрыть исторические и концептуальные основы уголовной политики;  
• определить соотношение понятий теории, идеологии, методологии и логики уголовной 

политики;  
• обосновать диалектику объективных и субъективных факторов, определяющих 

преступность и уголовную политику;  



• показать коренные социальные противоречия, порождающие преступность и 
обусловливающие противоречия уголовной политики;  

• раскрыть функционально-целевую установку и основные критерии эффективности 
уголовной политики; 

• отразить системный характер категориально-понятийного аппарата уголовной 
политики. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 
относится к праву и закону 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 
ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 
ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 
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1
. 

Введение в 
теорию 
уголовной 
политики 

Тема 1. Понятие теории, методологии и логики уголовной политики 
Теория уголовной политики как система категорий, понятий, научных 
концепций, доктрин и иных форм научного знания, отражающих 
жизненные реалии в сфере борьбы с преступностью.  
Методология уголовной политики как самостоятельная юридическая 
научная дисциплина, имеющая комплексный, междисциплинарный 
характер. Система принципов, закономерностей, категорий и понятий 
уголовной политики, обобщающая и определяющая её историческое и 
теоретическое развитие, позволяющая решать познавательные и 
практические задачи в сфере борьбы с преступностью. 
Логика уголовной политики как система методов исследования 
структуры и развития теории уголовной политики, определяющая 
возможные пути и способы преобразования, развития и обоснования 
положений этой теории. Её элементы: определенная мировоззренческая 
основа, формально-логический анализ структуры указанной теории, 
исследование концепций её развития, возможности применения 
абстрактных моделей уголовной политики к известному эмпирическому 
содержанию, формирование основных и факультативных категорий и 
понятий уголовной политики, устранение противоречий между ними. 
Логика уголовной политики как объективная основа и реальная история 
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развития теории уголовной политики, которые отображаются в 
конкретных методологических концепциях.  
Идеология уголовной политики как система идей, взглядов, оценок, 
установок, планов, программ и им подобных логических образований в 
сфере борьбы с преступностью, выражающих интересы и цели их 
социальных носителей. 
Взаимосвязь методологии, логики, теории и идеологии уголовной 
политики. 

2
. 

Уголовная 
политика 
как вид 
политики 
государств
а 

Тема 2. Понятие уголовной политики, её функции и место в системе 
политики государства  

Политика как концентрированное выражение экономики. Сущность 
политики, её объективно-субъективная природа. Система политики. Вид 
и направление политики. Политико-правовая сущность уголовной 
политики. Основные подходы к определению понятия «уголовная 
политика». Объект уголовной политики. Элементы уголовной политики: 
политико-правовые отношения, юридические нормы, направления, 
формы и способы деятельности, теория и идеология уголовной 
политики, субъекты, функционально-целевая установка уголовной 
политики. Функции уголовной политики. Социально-политический 
статус уголовной политики, её место в системе политики государства. 
Тема 3. Уголовная политика как естественноисторический процесс 
Закономерно-исторический характер современной уголовной политики 
России. Истоки, основные этапы развития, основные факторы уголовной 
политики, обусловливающие её особенности на современном этапе 
развития. 

Важнейшие исторические этапы развития российской уголовной 
политики:  
- Древнерусского государства (Киевской Руси) (IX - XII вв.);  
- Руси в период феодальной раздробленности (XII - XIV вв.);  
- Русского (Московского) централизованного государства (XV - XVII 
вв.);  
- Российской империи (XVIII - начало XX вв.);  
- России периода буржуазно-демократической республики (февраль - 
октябрь 1917 г.); периода советского государства (1918 - 1991 гг.);  
- современной России, в т. ч. переходного периода её развития (1991 
г. - настоящее время). 

3
. 

Теоретичес
кие основы 
уголовной 
политики 

Тема 4. Диалектика объективных и субъективных факторов, 
определяющих преступность и уголовную политику 
Объективные факторы, определяющие преступность и уголовную 
политику, как факторы, независящие от воли и сознания людей: 
экономические, политические, правовые и иные общественные 
отношения, естественные условия, правовая культура. Их сочетание с 
такими идеальными формами жизнедеятельности, которые выступают в 
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качестве опосредованного её образца и модели.  
Субъективные факторы, определяющие преступность и уголовную 
политику, как факторы, зависящие от воли и сознания людей, 
охватывают различные идеальные формы, психические процессы, 
свойства, состояния и образования, основополагающими среди которых 
являются потребности и интересы субъектов правоотношений, их 
личностные качества, а также правовая психология и правовая 
идеология. Взаимосвязь субъективных факторов уголовной политики с 
её объективными факторами и их значение как социальной силы, 
превращающей возможность преступности, создаваемую объективными 
факторами, в её действительность. Социальная психология и идеология, 
включая их правовые формы, как решающая сила, приводящая в 
движение объективные факторы преступности и уголовной политики. 
Роль идеологии в формировании уголовной политики, механизма её 
воздействия на преступность. Идеология как необходимая теоретическая 
база, составная часть доктринальной стороны уголовной политики, 
правовой системы, права и законодательства. Её роль в обосновании и 
реализации стратегии, тактики, направлений, форм, способов и средств 
уголовной политики. 
Тема 5. Социальная сущность преступности и основные 
противоречия уголовной политики  
Противоречие как любое взаимодействие противоположностей. 
Противоположности как категории основного закона диалектики – 
закона единства и борьбы противоположностей – внутренние стороны, 
элементы или тенденции развития предмета, которые взаимно 
предполагают, обусловливают и вместе с тем отрицают, исключают друг 
друга. Система противоречий уголовной политики. 
Социальная сущность преступности, заключающаяся в диалектическом 
единстве и противоположности противоречий исторически 
определённого общества, порождающих преступления, в их массовости, 
государственно-правовом регулировании, особенностях переживаемого 
обществом периода развития. 
Уголовная политика как политико-правовая форма реакции государства 
на преступность, специфическая форма признания и разрешения 
социальных противоречий и антагонизмов. 

Тема 6. Предупреждение преступности – основа стратегии уголовной 
политики 
Социальная роль и место предупреждения преступности в уголовной 
политике государства. Предупреждение преступности как цель и 
направление уголовной политики, охватывающие деятельность её 
субъектов по осуществлению системы предусмотренных законом 
общесоциальных и специальных мер выявления и устранения причин, 
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порождающих преступления. Предупреждение преступности как основа 
концепции современной уголовной политики России, её целевой 
стратегической установки. Определяющее место предупреждения 
преступности в целевой установке уголовной политики. Мобилизующая, 
мотивационная, кумулятивная и прогностическая сущность и социальная 
роль цели предупреждения преступности как основы стратегии 
уголовной политики, их решающее значение для функционирования, 
развития и эффективности этой политики. Ключевые направления 
предупреждения преступности. 
Тема 7. Совершенствование уголовного законодательства и 
правоохранительного механизма как основные направления борьбы 
с преступностью 
Совершенствование уголовного законодательства и правоохранительного 
механизма как процесс количественных и качественных изменений 
указанных составляющих уголовной политики, обусловливающий 
возвышение уровня или меры их эффективности. Изменение объёма, 
характера, структуры соответствующих правовых норм и элементов 
организационной структуры правоохранительного механизма. 
Систематизация, кодификация, толкование юридических норм, 
регулирующих уголовные и смежные с ними правоотношения.  
Критерии совершенствования законодательства, правоохранительного 
механизма. Правоохранительный механизм как внутренняя структурная 
организация и функционирование элементов правоохранительной 
системы.  
Правоохранительная система как система охранительных 
правоотношений, юридических норм, государственно-правовых 
институтов, средств, методов и гарантий, реализующихся в деятельности 
её субъектов по охране интересов личности, общества и государства от 
противоправных нарушений и предупреждению последних. 
Тема 8. Динамика преступности и эффективность уголовной 
политики 
Динамика преступности – количественные и качественные изменения 
преступности за определённый промежуток времени. Количественные 
изменения, как определяющая сторона динамики преступности, 
адекватно отражают состояние последней, то есть её направленность, 
объём, характер, уровень и структуру. Динамика преступности 
характеризуется возвышением её количественных и качественных 
показателей, резким ростом удельного веса тяжких и особо тяжких 
преступлений, приоритетом роста преступлений в сфере экономики и 
насильственных преступлений. Она является существенным критерием, 
отражающим масштабы, социальные последствия, причины 
преступности и направления их устранения.  
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Качество уголовной политики как интегрированное производное 
качества её каждого слагаемого, синтезированного с качеством всех 
других составляющих. Комплексность, системность составляющих 
уголовной политики, их единство и противоречивость обусловливают 
множественность, системность и противоречивость критериев её 
эффективности. Эффективность уголовной политики как 
интегрированное слагаемое воздействия всех её составляющих на 
преступность, причины и условия последней, обеспечивающего меру и 
степень защиты личности, общества, государства от преступных 
посягательств. Реальный уровень достижения стратегических целей – 
мера защиты прав, свобод и законных интересов личности, общества и 
государства - как решающий критерий эффективности уголовной 
политики. 

 

Б3.В.ДВ.5.2 Правовая среда бизнеса 
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Правовая среда бизнеса» - овладеть системой знаний 
в сфере правовой регламентации бизнеса; закрепление знаний, умений о месте и роли 
государства и его органов в регулировании бизнеса; приобрести навыки оказания 
юридической помощи в обеспечении экономической безопасности бизнеса.  

Задачи дисциплины: 
• приобретение знаний правового регулирования в сфере бизнеса; 
• приобретение навыков оказания юридической помощи в разрешении споров, 

возникающих в процессе осуществления защиты правового обеспечения и 
безопасности бизнеса; 

• сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для 
разрешения споров, возникающих в процессе осуществления защиты интересов в 
бизнесе; 

• приобрести навыки и умения разработки процессуальных документов, используемых 
для защиты в судах. 

• вооружить студентов высокой профессиональной этикой, правовой культурой; 
• приобрести навыки и умения организовать и оказывать юридическую помощь; 
• выработать чувство нетерпимости к любым правонарушениям; 
• осуществлять управленческие функции в любой области деятельности. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины у студента формируются и/или получают дальнейшее 
развитие следующие компетенции: 

Формируемые компетенции Код компетенции 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ПК-5 

владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7 



способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 

ПК-13 

 

Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание раздела/темы 

1. Тема 1. 
Правовая 
сущность 
бизнеса 

Понятие и виды бизнеса. Государственное регулирование 
бизнесом. Выбор сферы бизнеса. Организационные и правовые 
формы бизнеса. Выбор формы хозяйствования. 
Организация управления бизнесом.  
Методы выработки управленческих решений. Принципы 
управления персоналом. Управление ситуации. 
Самоменеджмент. Бизнес-план. 

2. Тема 2. Бизнес и 
конкурентоспос
обность 

Антимонопольное регулирование деятельности предприятий. 
Проблемы обеспечения конкурентоспособности. Аутсорсинг как 
один из способов повышения конкурентоспособности фирмы. 
Административные и таможенные барьеры выхода на рынок, 
ограничивающие развитие бизнеса. Ответственность за 
нарушение антимонопольного законодательства. 
Государственное регулирование лицензирования и 
квотирования. 

3. Тема 3. 
Правовые 
аспекты 
управления 
качеством в 
бизнесе  

Правовые основы управления качеством.  
Технические регламенты.  
Маркетинговая среда. Маркетинговая информационная система. 
Сегментирование и выбор целевых рынков. Позиционирование. 
Взаимоотношения с потребителями. Создание конкурентных 
преимуществ. 
Требования, предъявляемые к товару. Защита прав потребителей 
при продаже товаров.  
Понятие товарного знака. Виды товарных знаков. 
Государственное регулирование конкурентных преимуществ, 
создаваемых владельцем товарным знаком. Государственная и 
негосударственная защита товарных знаков. 

4. Тема 4. 
Нормативно-
правовое 
регулирование 
бухгалтерского 
учета 

Предмет и методы бухгалтерского учета. Документы 
бухгалтерского учета. Оценка имущества и обязательств. 
Бухгалтерская отчетность. Учет и формирование финансовых 
результатов. Порядок ведения бухгалтерского учета в 
зависимости от вида осуществляемой деятельности. Анализ 
финансового состояния предприятия. Финансовый контроль в 
бизнесе. Аудиторская проверка. 
Содержание и основные направления сотрудничества партнеров. 
Формы сотрудничества в сфере производства, товарообмена, 
торговли, финансовых отношений. 

5. Тема 5. 
Налоговое 
планирование 
на уровне 
организации 

Налоговая политика налогоплательщика. Учетная политика как 
инструмент налогового планирования. Информационное 
обеспечение налогового планирования.  
Оптимизация налога на прибыль, налога на имущество, налогов, 
начисляемых на зарплату. Аренда имущества. Лизинг 
имущества. Деление имущества. Налоговые льготы. 



№ п/п Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание раздела/темы 

Оптимизация налогообложения путем применения специальных 
режимов. 
Минимизация налогообложения в оффшорах. Оффшорные зоны. 
Оффшорные страны. Налоговое планирование и 
ценообразование. Рыночная цена объектов налогообложения. 
Методы, используемые для проверки правильности 
ценообразования. Критерии определения налоговых 
преступлений и лица, ответственного за их совершение. 

6. Тема 6. 
Правовое 
обеспечение 
безопасности 
бизнеса 

Механизм обеспечения экономической безопасности бизнеса. 
Государственное регулирование мер по экономической 
безопасности бизнеса.  
Сущность экономической безопасности организации (фирмы). 
Информационная безопасность организации. Показатели 
финансовой безопасности организации. Показатели 
платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой 
активности, рентабельности. Индикаторы уровня корпоративной 
безопасности. Оценка кредитоспособности организации. Оценка 
способности организации к инновационному развитию. 
Основные механизмы и инструменты корпоративной 
безопасности.  
Коммерческая тайна предприятия и ее защита. 

 

Б3.В.ДВ.6.1 Правовой статус Международной организации 
труда 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - получение знаний, формирование умений и навыков 

в области международно-правового статуса Международной организации труда. При 
изучении дисциплины студент получает знания о механизмах международного 
сотрудничества и международно-правового регулирования отношений в сфере труда и 
социального обеспечения,  овладевает не только знаниями о теории вопроса, но и 
практическими навыками в области работы с международно-правовыми документами в 
сфере труда и социального обеспечения, тем самым формируются и получают дальнейшее 
развитие профессиональные компетенции по выбранному профилю. 

Задачи курса: 
• формирование у студентов представлений об основных понятиях в сфере 

международно-правового регулирования труда и социального обеспечения; 
• приобретение студентами системы знаний о правовом статусе, структуре, механизмах 

функционирования Международной организации труда; 
• ознакомление студентов с практикой деятельности Международной организации 

труда; 
• овладение студентами навыками анализа и применения норм международного права и 

актов Международной организации труда; 
• приобретение студентами навыков разрешения проблем и вопросов в сфере 

применения международных договоров в сфере труда и социального обеспечения и 
актов Международной организации труда. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов-выпускников 
следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код 
компетенции 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-3 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-4 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-1 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права 

ПК-3 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

ПК-5 

владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7 
способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 

ПК-13 

способен толковать различные правовые акты ПК-15 
способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

ПК-16 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие Международной организации труда и ее роль в правовом 
регулировании трудовых отношений 

Понятие Международной организации труда. Задачи Международной организации 
труда. Функции Международной организации труда и правовые формы их реализации. 
Роль Международной организации труда в регулировании трудовых отношений.  

Международно-правовые основы деятельности Международной организации 
труда. 

Тема 2. Становление и развитие Международной организации труда. 
Учреждение Международной организации труда. Причины создания. 

Международной организации труда. 
Основные этапы становления и развития Международной организации труда.  
Международная организация труда на современном этапе развития 

международного сотрудничества в сфере труда и социального обеспечения. 
Тема 3. Международная правосубъектность Международной организации труда. 

Международная организация труда как субъект международно-правовых 
отношений и специализированное учреждение ООН. Участники Международной 
организации труда. Международно-правовой статус Международной организации труда. 
Иммунитеты и привилегии Международной организации труда. 

Международная организация труда как субъект частно-правовых отношений. 
Тема 4. Структура и органы Международной организации труда 

Структура международной организации труда. Основные органы Международной 
организации труда: понятие, виды, функции и полномочия. Специализированные органы 
Международной организации труда. Порядок формирования органов Международной 
организации труда. 



Тема 5. Правовые акты Международной организации труда 
Понятие и правовая природа актов Международной организации труда. Отличия 

между конвенциями и рекомендациями. Порядок разработки и принятия конвенций и 
рекомендаций Международной организации труда. Исполнение конвенций и 
рекомендаций Международной организации труда. Имплементация актов 
Международной организации труда в национальные системы трудового права. 

Тема 6. Роль правовых актов Международной организации труда в регулировании 
отношений в сфере труда и социального партнерства. 

Запрещение принудительного и обязательного труда в актах Международной 
организации труда (МОТ). Равенство работников и запрещение дискриминации в актах 
МОТ. Социальное партнерство, право трудящихся на объединение и связанные с ним 
права в актах МОТ. Акты МОТ, опосредующие политику занятости. Акты МОТ по 
вопросам трудовых договоров и договоров производственного ученичества. Акты МОТ по 
охране заработной платы и об ограничении продолжительности рабочего времени. Акты 
МОТ в области безопасности и гигиены труда. Защита  лиц с семейными обязанностями в 
актах МОТ. Общая характеристика конвенций и рекомендаций МОТ по другим вопросам. 

Тема 7. Механизмы контроля Международной организации труда за соблюдением 
международных норм в сфере трудовых отношений. 

Понятие механизмов международного контроля за соблюдением международных 
норм в сфере трудовых отношений. Система и особенности международных контрольных 
механизмов за соблюдением международно-правовых актов в сфере труда. Соотношение 
международного и внутригосударственного уровней контроля за применением 
международных трудовых норм. 

Виды контрольного механизма Международной организации труда. Механизм 
контроля за реализацией Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в 
сфере труда. Механизм регулярного контроля за применением международных трудовых 
стандартов и его становление.  

Специализированные контрольные органы МОТ. Комитет экспертов по 
применению конвенций и рекомендаций. Комитет по применению международных 
трудовых стандартов MKT.  

Формы и процедуры контрольного механизма МОТ. Представления организаций 
работодателей и работников. Жалоба государства-члена МОТ в связи с несоблюдением 
ратифицированной им конвенции. Жалоба относительно несоблюдения принципа свободы 
объединения. Дополнительные процедуры контроля.  

Тема 8. Правовое сотрудничество Международной организации труда и Российской 
Федерации в сфере труда. 

Основные этапы в развитии международно-правового сотрудничества России и 
Международной организации труда. Правовое сотрудничество Международной 
организации труда и России на современном этапе. Формы правового сотрудничества 
России и Международной организации труда. Участие России в реализации 
универсальных программ Международной организации труда. Программа сотрудничества 
России и Международной организации труда. 

 

Б3.В.ДВ.6.2 Биржевое право  
Цели и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний в области 
биржевой деятельности и правовой системы государства, регулирующей организацию 
биржевой торговли; умения применять полученные знания в социальной и 
профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики государства; выработки 
навыков критического восприятия, анализа и оценки проблем, возникающих в сфере 



правотворческой и правоприменительной деятельности государства, а так же навыков 
самостоятельной работы с правовыми документами  

Задачи курса: 
• формировать у студентов знания, умения и навыки, связанные с правильным 

применением правовых норм,  регламентирующих отношения в сфере биржевой 
торговли; 

• формировать правовые знания о формах и методах регулирования биржевой 
деятельности и биржевых отношений; 

• формировать знания о правовом регулировании рынка ценных бумаг и деятельности 
профессиональных участников биржевой торговли; 

• формировать правовые знания о контрольно-надзорной деятельности государства за 
соблюдением биржевого законодательства на товарных, фондовых и валютных 
рынках; 

• формировать правовые знания, связанные с противодействием легализации доходов, 
полученных незаконным путем в процессе биржевой торговли; 

• выработать у студентов умения самостоятельно разрабатывать правовые документы, 
используемые в процессе осуществления биржевой торговли; 

• формировать умения толковать юридические документы, связанные с обеспечением 
биржевой деятельности; 

• формировать умение пользоваться методиками квалификации юридических фактов и 
обстоятельств, возникающих в процессе реализации экономической функции 
государства; 

• формировать умения в подготовке юридических корпоративных учредительных 
документов по организации товарных, фондовых и валютных бирж; 

• формировать у студентов умения выявлять факты, способствующие совершению 
правонарушений и давать им юридическую оценку; 

• выработать умения самостоятельно разрешать правовые конфликты, возникающие в 
биржевой деятельности; 

• выработать навыки составления юридических документов  по вопросам обеспечения 
соблюдения  законодательства субъектами биржевого права; 

• выработать навыки ведения переговоров по вопросам обеспечения законодательства 
субъектами биржевого права. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины у студента формируются и/или получают дальнейшее 
развитие следующие компетенции: 

Формируемые компетенции Код компетенции 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ПК-5 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-6 

владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению 

ПК-12 

способен толковать различные правовые акты ПК-15 
 

 

 



Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

РАЗДЕЛ 1. Общая часть.  
Понятие биржевого права и биржевого рынка 

1. Понятие, предмет 
биржевого права как 
подотрасли 
предпринимательского 
права, науки, учебной 
дисциплины. 

Тема 1. Биржевое право, виды бирж и их место на 
товарном рынке государства 

    Биржевое право как подотрасль предпринимательского 
права  Биржевое право как наука и учебная дисциплина. 
История возникновения и генезис биржевого права и 
биржевой торговли в России и за рубежом.  Биржи как 
субъекты предпринимательства и участники рыночной 
торговли. Биржевой рынок и рыночные отношения как 
необходимые условия стабилизации экономической 
деятельности государства. Понятие и структура 
национального биржевого рынка. Понятие и виды 
деятельности на национальном биржевом рынке. 
Понятие, сущность и назначение биржи и биржевой 
торговли. Виды бирж и биржевой деятельности в России 
и за рубежом. Биржа - как объект правового 
регулирования. Источники биржевого права и правовые 
основы организации биржи. Биржевая торговля и 
биржевые торги. Понятие биржевого товара и порядок 
обращения его на национальном биржевом рынке. 

Тема 2. Правовое регулирование деятельности 
товарных бирж 

Правовое регулирование организации биржевой 
торговли. Понятие товарной биржи. Нормативные акты, 
регулирующие деятельность товарных бирж. Биржевой 
глоссарий. Биржевые товары. Биржевые инструменты. 
Правовое регулирование заключения и исполнения 
биржевых сделок. Организация биржевых торгов в 
России и за рубежом. Участие Российской Федерации на 
международных товарных биржах и международные 
договоры по биржевой торговле. Участники биржевых 
правоотношений. Правовое положение участников 
биржевых торгов. Правовые основы деятельности 
клиринговых организаций в обеспечении биржевых 
сделок.  

Тема 3. Правовое регулирование деятельности 
фондовой и валютной бирж 

Понятие фондовой  биржи. Нормативные акты, 
регулирующие деятельность рынка ценных бумаг. 
Биржевые товары: акции, облигации, фьючерсы, 
опционы. Биржевые инструменты. Виды сделок и 
обеспечение их исполнения. Участники биржевой 
деятельности. Порядок организации и проведения 
электронных торгов. Системы электронных торгов. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Органы государственного регулирования. Комиссия по 
ценным бумагам: её права и полномочия. Защита 
конкуренции на финансовых рынках. Правовые основа 
саморегулирования деятельности фондовой биржи. 
Лицензирование деятельности бирж и участников 
биржевой торговли. 

РАЗДЕЛ 2.Особенная часть. Правовые основы организации биржевой торговли и 
биржевых отношений. 
2. Организационные 

основы биржевых 
отношений и биржевой 
деятельности. 

Тема 4. Правовые основы организации биржи 

 Правовые основа саморегулирования деятельности 
товарной биржи. Лицензирование деятельности бирж и 
участников биржевой торговли. Понятие и организация 
биржевых отношений.  
Правовое регулирование корпоративного управления на 
бирже. Биржевая документация и биржевые правила. 
Организационная структура управления биржей: понятие 
организационной структуры и ее элементы; цели и задачи 
организационной структуры и ее связь с 
предпринимательской деятельностью; правовые 
полномочия биржи в формировании организационной 
структуры; правовое регулирование организационной 
структуры.  

Регулирование организационной структуры локальными 
нормативными актами; система локальных нормативных 
актов. Регулирование организационной структуры 
централизованными актами; система централизованных 
нормативных актов. Органы государственного контроля в 
биржевой деятельности. Комиссия по товарным рынкам: 
её права и полномочия. Государственный комиссар на 
товарной бирже.  
   Формы международного сотрудничества на биржевом 
рынке. Международно-правовое регулирования 
деятельности на биржевом рынке. Международные 
декларации и соглашения по рыночной биржевой 
торговле. 

Тема 5. Правовые основы обеспечения безопасности 
биржевой деятельности и ответственность за 

нарушения биржевого законодательства 
Правовая защита конкуренции на товарных биржах. 
Риски  биржевых операций. Их классификация. Правовые 
методы снижения и устранения рисков. Правовое 
регулирование обеспечения исполнения биржевых 
сделок. Хеджирование. Система организации расчетов. 
Понятие клиринга и его значение в деятельности биржи. 
Правовые основы создания и функционирования системы 



№ 
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дисциплины 

Содержание раздела 

обеспечения безопасности биржевой деятельности. 
Ответственность за нарушение биржевого 
законодательства.  
Проблемы государственно-правового регулирования 
биржевой торговли и легализации (отмывания) 
финансовых средств, полученных незаконным путем в 
процессе биржевой торговли. 

 

ФТД.1 Административное судопроизводство 
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний в области 

правового регулирования и организации административного судопроизводства в России. 
Задачи курса: 

• получение студентами углубленных знаний и научных представлений о природе и 
механизме правового регулирования административного судопроизводств; 

• изучение современного состояния и проблемных вопросов теории и практики 
административного судопроизводства; 

• выработка умения применять теоретические знания при рассмотрении и решении 
конкретных задач правоприменительной практики в области административного 
судопроизводства. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13:  
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства ПК-6 
владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-8 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина 

ПК-9 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации 

ПК-13 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела / темы  

1 Понятие и 
задачи 
административн
ого 
судопроизводств
а 

Понятие и цели административного судопроизводства. Задачи 
административного судопроизводства: обеспечение доступности 
правосудия в сфере административных и иных публичных 
правоотношений; защита нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций в сфере административных и иных публичных 
правоотношений; 
правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 
административных дел; укрепление законности и предупреждение 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины 
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нарушений в сфере административных и иных публичных 
правоотношений. 
Административная процессуальная правоспособность и 
административная процессуальная дееспособность, 
административная процессуальная правосубъектность 

2 Принципы 
административн
ого 
судопроизводств
а 
 

Независимость судей; равенство всех перед законом и судом; 
законность и справедливость при рассмотрении и разрешении 
административных дел; осуществление административного 
судопроизводства в разумный срок и исполнение судебных актов по 
административным делам в разумный срок; гласность и открытость 
судебного разбирательства; непосредственность судебного 
разбирательства; состязательность и равноправие сторон 
административного судопроизводства при активной роли суда. 

3  Лица, 
участвующие в 
деле, и другие 
участники 
судебного 
процесса  
 

Права и обязанности лиц, участвующих в деле. Административный 
истец и административный ответчик. Участие прокурора в 
административном деле. Обращение в суд в целях защиты прав, 
свобод и законных интересов других лиц или неопределенного 
круга лиц. Заинтересованные лица. Иные участники судебного 
процесса: эксперт, специалист, свидетель, секретарь судебного 
заседания. Ведение административных дел в суде через 
представителей. 

4 Меры 
процессуального 
принуждения 
 

Понятие и виды мер процессуального принуждения. Основания и 
порядок применения мер процессуального принуждения. 
Ограничение выступления участника судебного разбирательства, 
лишение участника судебного разбирательства слова. 
Предупреждение и удаление из зала судебного заседания. Привод. 
Обязательство о явке. Наложение судебных штрафов. Порядок 
рассмотрения вопроса о наложении судебного штрафа. 

5. Общие правила 
производства в 
суде первой 
инстанции 
 

Предъявление административного искового заявления. Форма и 
содержание административного искового заявления. Подготовка 
административного дела к судебному разбирательству. Примирение 
сторон. Соглашение о примирении сторон. Предварительное 
судебное заседание. Назначение административного дела к 
судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Сроки 
рассмотрения и разрешения административных дел. Порядок 
рассмотрения и разрешения административных дел. Принятие 
решения суда. Содержание решения суда. Вступление в законную 
силу решения суда. Исполнение решения суда. Приостановление 
производства по административному делу. Прекращение 
производства по административному делу. Оставление 
административного искового заявления без рассмотрения. Порядок 
вынесения определения суда. Содержание определения суда. 
Порядок обжалования определения суда. Вступление определения 
суда в законную силу и исполнение определения суда 

6. Производство в 
суде 
апелляционной 
инстанции 
 

 Право апелляционного обжалования. Суды, рассматривающие 
апелляционные жалобы, представления. Порядок подачи 
апелляционных жалобы, представления. Срок подачи 
апелляционных жалобы, представления. Содержание 
апелляционных жалобы, представления. Оставление 
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апелляционных жалобы, представления без движения. Сроки 
рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Порядок 
рассмотрения административного дела судом апелляционной 
инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания 
для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. 
Судебный акт суда апелляционной инстанции. 

7. Производство в 
суде 
кассационной 
инстанции 
 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок 
подачи кассационных жалобы, представления. Содержание 
кассационных жалобы, представления. Возвращение кассационных 
жалобы, представления без рассмотрения по существу. Сроки 
рассмотрения кассационных жалобы, представления. Рассмотрение 
кассационных жалобы, представления. Порядок рассмотрения 
кассационных жалобы, представления с административным делом в 
судебном заседании суда кассационной инстанции. Основания для 
отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке. 
Полномочия суда кассационной инстанции. Судебный акт суда 
кассационной инстанции. 

8. Производство в 
суде надзорной 
инстанции  
 

Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. Порядок и 
срок подачи надзорных жалобы, представления. Содержание 
надзорных жалобы, представления. Возвращение надзорных 
жалобы, представления без рассмотрения по существу. Сроки 
рассмотрения надзорных жалобы, представления. Рассмотрение 
надзорных жалобы, представления. Основания для отмены или 
изменения судебных актов в порядке надзора.  
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	Посягательства на правильное осуществление полномочий управляющим в организации. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп.Посягательства на правильное осуществление полномочий частными нотариусами, аудиторами, руководителями и служащими частн...
	Тема 29. Преступления против общественной безопасности
	Тема 30. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
	Тема 31. Экологические преступления
	Понятие экологических преступлений. Виды и группы экологических преступлений. Посягательства на должную сохранность окружающей среды. Общие виды экологических преступлений. Преступления, посягающие на основы должной сохранности вод, атмосферы, морской...
	Посягательства на целостность животного и растительного мира. Нарушения: ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений; правил охраны рыбных запасов. Преступления, связанные с незаконным уничтожением или доб...
	Тема 32. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
	Тема 33. Преступления в сфере компьютерной информации
	Тема 34. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
	Понятие преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Виды и группы преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
	Посягательства на внешнюю безопасность РФ. Государственная измена. Шпионаж.
	Посягательства на политическую систему РФ. Посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятел...
	Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ. Диверсия.
	Посягательства на конституционный принцип недопущения пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду. Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Организац...
	Тема 35. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
	Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. Нецелевое расходование средств. Получение и дача взятки....
	Тема 36. Преступления против правосудия
	Тема 37. Преступления против порядка управления
	Понятие преступлений против порядка управления. Виды и группы преступлений против порядка управления. Посягательства на жизнь и здоровье представителей власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью государственных органов. Оскорбление предс...
	Незаконное пересечение Государственной границы. Противоправное изменение Государственной границы. Надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом Российской Федерации. Посягательства на порядок обращения официальных документов и ...
	Тема 38. Преступления против военной службы
	Преступления против мира и безопасности человечества
	Тема 39. Преступления против мира и безопасности человечества
	Тема 40. Зарубежное уголовное законодательство
	Формирование уголовного права в Западной Европе; возникновение романо-германской и англосаксонской уголовно-правовых систем. Уголовное право США, КНР и других государств. Действующее уголовное законодательство и основные черты его кодификации. Понятие...
	Тема 11. Приемка товаров по количеству и качеству. Экспертиза качества. Претензии и рекламации
	Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и система курса.
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