
Аннотации рабочих программ по направлению подготовки 

“Юриспруденция” 
 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 

Аннотация программы учебной дисциплины «Философия» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются: усвоение студентами 

основного понятийного аппарата философии, развитие теоретического мышления, 

обоснованного мировоззрения, ценностного самосознания. 

 Основными задачами курса являются: знакомство студентов с системой 

философских знаний, выработка представлений об основных историко-философских 

направлениях, воспроизведение концептуальной сущности «вечных тем». Учебный курс 

призван прививать навыки определения общего характера концепций, различения типа 

философских позиций, развивать способность самостоятельного анализа и осмысления 

принципиальных вопросов мироздания. 

Задачи дисциплины сводятся также к усвоению студентами следующих основных 

моментов: 

 предмета, основных разделов, значения философии в культуре, в духовном 

развитии личности, в становлении специалиста; 

 особенностей основных периодов и направлений философии; 

 различных философских концепций сущности человека, социальной природы 

сознания, закономерностей научно-теоретического, ценностного и практического освоения 

мира человеком; 

 специфики социальной реальности, целевого назначение сфер общества и 

социальных институтов, взаимоотношения государства и гражданского общества, 

закономерности развития техники, своеобразия культуры и цивилизации, особенностей 

ментальности и культуры России, многовекторности в историческом развитии общества. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Философия» способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению «Юриспруденция»: 

 ОК-3 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

 ОК-8 – способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные философские категории и специфику их понимания в различных 

исторических типах философии и авторских подходах; 

 основные направления философии и различия философских школ в контексте 

истории; 

 основные направления и проблематику современной философии. 

Уметь:  

 раскрыть смысл выдвигаемых идей, представить рассматриваемые 

философские проблемы в развитии; 

 провести сравнение различных философских концепций по конкретной 

проблеме; 

 отметить практическую ценность определенных философских положений и 

выявить основания на которых строится философская концепция или система. 

Владеть: 



 навыками работы с философскими источниками и критической литературой; 

 приемами поиска, систематизации и свободного изложения философского 

материала и методами сравнения философских идей, концепций и эпох; 

 навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно 

современных социо-гуманитарных проблем и конкретных философских позиций. 

 

3. Содержание дисциплины, основные разделы 

Тема 1. Предмет, особенности и значение философии  

Тема 2. Античная философия  

Тема 3. Философия Средневековья и Возрождения 

Тема 4. Философия Нового времени (XVII-XVIII в.в.) 

Тема 5. Классическая немецкая философия. Марксистская философия 

Тема 6. Постклассическая западная философия 

Тема 7. Русская философия XIX-XX веков 

Тема 8. Мир как единство многообразного, абсолютного и относительного 

Тема 9. Универсальная сущность человека как культурно-исторического существа 

Тема 10. Сознание, его структура и источники 

Тема 11. Идеальное и материальное 

Тема 12. Целостность субъективности человека. Человек как субъект 

жизнедеятельности 

Тема 13. Научно-теоретическое освоение действительности 

Тема 14. Ценностное и практическое освоение действительности  

Тема 15. Общество, его целостность и методология понимания 

Тема 16. Основные сферы общества 

Тема 17. Развитие человека и общества в истории 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 Цель изучения 

дисциплины  

Курс «Иностранный язык» имеет целью повышение у 

обучающихся уровня владения иностранным языком, 

достигнутого ими на предыдущей ступени образования; овладение 

обучающимися уровнем коммуникативной компетенции, 

необходимым для решения социально-коммуникативных задач в 

бытовой, профессиональной и научной деятельности при общении 

с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Формируемые 

компетенции  

ОК 4: способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1. Личность в современном мире. Родственные 

отношения и личностные характеристики. Описание профессий и 

качеств, необходимых для их выполнений. 

Раздел 2. Историко-культурный обзор англоязычных стран. 

Знакомство с достопримечательностями стран изучаемого языка. 

Проблемы образования в англоязычном мире. 

Раздел 3. Мир, в котором мы живем. Мир изучаемого 

языка. Мир человеческих увлечений. Экологические проблемы 

планеты. Общество и личность. 

Освоение лексико-грамматического материала, 

необходимого для решения коммуникативных задач в рамках 

названных тематических разделов.  

В процессе освоения разделов предполагается развитие у 



обучающихся знаний, умений и навыков: знания английского 

языка на уровне, обеспечивающим эффективную 

профессиональную деятельность; умения самостоятельно 

приобретать знания; навыка пользоваться электронными 

словарями и ресурсами сети интернет; навыка к самообразованию. 

Образовательные 

технологии 

В обучении используется технология активного обучения, 

которая включает в себя интерактивные задания, стимулирующие 

познавательную деятельность обучающихся: драматизация, 

ролевая игра, инверсия, метод групповой дискуссии, метод 

эвристических вопросов (догадка), мозговая атака (англ. brain 

storming) - метод активизации мыслительных процессов путем 

совместного поиска решения трудной проблемы, анализ 

конкретных учебных ситуаций, или метод кейсов (case study). 

Кроме того, в процессе обучения применяется методы 

аналитического чтения, проектной деятельности и 

презентационные методы. 

Используется также платформа дистанционного обучения 

Moodle, на которой представлены учебно-методические 

материалы по дисциплине, действует новостной форум и форум 

по самостоятельной работе.  

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Зачет, экзамен  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Экономика» 

 

1. _______________________________________________________ Цели и 

задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса знаний, умений и навыков в области микро и макроэкономики, необходимых для 

решения социальных и профессиональных задач.  

Задачи учебной дисциплины: 

формирование теоретических знаний основ экономической теории; 

изучение методов анализа экономических процессов и явлений на микро и макро-

уровне; 

развитие умений и навыков в области принятия эффективных экономических 

решений и оценки их последствий. 

2. _______________________________________________________ Требован

ия к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

Процесс освоения содержания учебной дисциплины «Экономика» направлен на 

формирование следующих компетенций, предусмотренных ФГОС 3 по направлению 

подготовки «Юриспруденция»:  

ОК-3 ОК-6 ОК-8 ПК-18 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

ключевые понятия, категории и инструменты экономической теории; 

принципы и основополагающие законы функционирования рыночной экономики на 

микро и макро-уровнях; 

методы построения и анализа стандартных экономических моделей процессов и 

явлений в экономике. 

Уметь: 



свободно пользоваться экономическим понятийным аппаратом; 

использовать источники экономической информации; 

строить, анализировать и содержательно интерпретировать стандартные 

экономические модели процессов и явлений в экономике; 

оценивать ключевые экономические показатели микро и макро-уровня; 

оценивать последствия государственного регулирования для экономических агентов 

(домохозяйств, фирм, территорий). 

Владеть: 

экономическим понятийным аппаратом; 

навыками самостоятельной работы с экономической литературой; 

навыками построения, анализа и содержательной интерпретации стандартных 

экономических моделей; 

навыками расчета ключевых экономических показателей микро и макро-уровня; 

навыками прогнозирования последствий государственного регулирования для 

основных категорий экономических агентов. 

 

3. _______________________________________________________ Содержан

ие тематических разделов учебной дисциплины 

№

 п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Общие 

проблемы 

экономического 

развития общества 

Потребности и их виды. Экономические блага, 

классификация экономических благ. Взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ. Экономические ресурсы, их 

ограниченность. Проблема выбора в экономике. Основные 

проблемы экономической организации: что? как? для кого? 

Экономические агенты. Потоки и запасы. Модель 

кругооборота ресурсов, продуктов и доходов. Экономические 

ограничения. Кривая производственных возможностей. 

Компромисс общества между эффективностью и равенством, 

компромисс индивида между потреблением и досугом. 

Сравнительное преимущество. Издержки отвергнутых 

возможностей. 

2 Основы 

теории рыночной 

экономики  

Натуральная и товарная формы хозяйства. Условия 

становления рыночного хозяйства. Товар и его свойства. 

Содержание понятий стоимости, полезности, ценности, их 

соотношение. Сущность денег, основные функции денег. 

Эволюция форм и функций денег. Различные формы денег. 

Структура совокупной денежной массы, денежные агрегаты. 

Понятие рынка, виды рынков. Инфраструктура рынка. 

Несовершенство рынка и роль государства в рыночной 

экономике. 

3 Рыночная 

конкуренция и 

монополия  

Понятие конкуренции, ее формы, роль конкуренции в 

развитии рыночных отношений. Конкуренция и ее виды. 

Понятие и признаки совершенной конкуренции. Основные 

виды несовершенной конкуренции: монополистическая 

конкуренция, олигополия, монополия. Барьеры входа и выхода 

(в отрасли). Виды монополий: естественная, искусственная, 

случайная. Ценовая дискриминация. Монополизм в экономике 

России. Антимонопольное законодательство. 

4 Теория спроса 

и предложения  

Спрос, закон спроса. Ценовые и неценовые факторы 

спроса. Предложение, закон предложения. Факторы, 

определяющие предложение. Сдвиги кривых спроса и 



№

 п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

предложения. Равновесие. Цена равновесия как цена 

саморегулирующегося товарного рынка. Излишек потребителя 

и производителя. Государственное регулирование рыночных 

цен. «Потолок» и «пол» цены. Эластичность спроса. 

Эластичность предложения.  

5 Теория 

поведения 

потребителя и 

производителя  

Теория предельной полезности. Понятия и взаимосвязь 

общей и предельной полезностей. Кардиналистский и 

ординалистский подходы к выбору потребителя. Кривые 

безразличия и их экономическое содержание. Эффект 

замещения и эффект дохода. Бюджетная линия, факторы, ее 

определяющие. Влияние бюджетного ограничения на выбор 

потребителя. Поле безразличия и равновесие на нем 

потребителя. Факторы производства. Производственная 

функция, ее экономическое значение. Выбор производителем 

факторов производства. Показатели предельной 

производительности и возможности их замещения в целях 

оптимизации объемов выпуска продукции. Изокванты и 

изокосты. Равновесие производителя. Отдача от масштаба 

производства. 

6 Издержки, 

доход и прибыль 

фирмы 

Издержки производства. Явные и неявные издержки. 

Валовая выручка. Доход и прибыль фирмы. Прибыль 

бухгалтерская и экономическая. Условия получения 

экономической и нормальной прибыли. Чистый денежный 

поток, внутренняя норма доходности. Постоянные и 

переменные издержки, их зависимость от объема 

производства. Общие издержки. Предельные издержки. 

Средние издержки. Эффективность производства. Точка 

нулевой прибыли и точка прекращения производства. 

Себестоимость продукта и факторы, ее определяющие. 

Различные варианты максимизации прибыли.  

7 Доходы и их 

источники 

Сущность цены, ее функции в рыночной экономике. 

Виды цен на различных рынках. Факторы производства, 

рабочая сила, физический капитал. Рынки факторов 

производства. Ценообразование на факторы производства. 

Система цен в рыночной экономике. Доходы производителей и 

потребителей. Виды доходов, номинальные и реальные 

величины. Факторы производства как источники доходов. 

Экономическая природа заработной платы. Рынок труда. 

Стоимость рабочей силы и стоимость труда. Безработица. 

Понятие номинальной и реальной заработной платы. Доход с 

капитала. Влияние фактора времени на величину дохода с 

капитала. Рыночные формы капитала. Процент как 

универсальная форма капитального дохода. Инвестиции и 

рынок капитала. Доход с земли. Цена земли и рынок земли. 

Земельная рента и ее источники. Влияние инфляции на 

доходы. Распределение и перераспределение доходов. Роль 

государства в перераспределении доходов. Социальная 

справедливость. 

8 Общее 

равновесие и 

Понятие общего и частичного равновесие. Равновесие 

по Маршаллу, модели Маркса, Кенэ, Вальраса. Ресурсные 



№

 п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

экономическая 

эффективность в 

условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции  

ограничения и эффективность. Развитие теории Вальраса в 

работах Парето, Леонтьева. Понятие Парето-эффективности. 

Равновесие на товарном и денежном рынках. Модель Хикса. 

Механизм самонастройки в рыночной системе в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

9 Национальная 

экономика и 

общественное 

воспроизводство 

Общественное воспроизводство. Типы 

агрегированных рынков в национальной экономике. Полное и 

частичное равновесие рынков. Необходимость учета ожиданий 

экономических субъектов. Концепции статических, 

адаптивных и рациональных ожиданий. Потоки и запасы. 

Показатели запасов. Показатели экономической конъюнктуры: 

ставка процента, норма доходности, уровень цен, инфляция, 

уровень безработицы. Система макроэкономических 

взаимосвязей основных секторов народного хозяйства. 

Теоретическая модель кругооборота продуктов и доходов. 

Экономические субъекты: домохозяйства и фирмы 

(предприятия). Государственный сектор. Иностранный сектор. 

Проблема равновесного функционирования национальной 

экономики. Теневая экономика. 

1

0 

Основные 

характеристики 

функционирования 

национальной 

экономики 

Система национального счетоводства. Валовой 

внутренний продукт, чистый внутренний продукт, валовой 

национальный доход, чистый национальный доход, 

валовой национальный располагаемый доход, личный 

располагаемый доход, конечное потребление. Различие 

между ВВП и ВНД. Номинальный и реальный (фактический) 

ВВП. Индекс Пааше, индекс Ласпейреса, индекс Фишера. 

Дефлятор ВВП. Понятие и структура национального богатства. 

Чистое экономическое благосостояние: понятие и проблемы 

измерения. Воспроизводственные пропорции в национальной 

экономике по степени агрегирования. Межотраслевой баланс и 

метод «затраты - выпуск» как инструменты анализа и 

прогнозирования структурных взаимосвязей в экономике.  

1

1 

Рынок товаров 

и услуг. Совокупный 

спрос и совокупное 

предложение 

Рынок товаров и услуг (рынок благ). Факторы, 

воздействующие на рынок товаров и услуг. Совокупное 

предложение. Совокупный выпуск. Потенциальный объем 

выпуска. Кривые совокупного предложения: долгосрочная, 

краткосрочная, обобщенная. Неценовые факторы кривой 

совокупного предложения. Совокупный спрос и его 

составляющие. Эффект процентной ставки, эффект богатства, 

эффект импортных закупок. Неценовые факторы совокупного 

спроса. Потребление и сбережения в масштабе национальной 

экономики. Предельные и средние склонности к потреблению 

и сбережению. Модели потребления и сбережения. 

Функциональное назначение и типы инвестиций. 

Инвестиционный мультипликатор и акселератор. Модели 

инвестиционного спроса. 

1

2 

Макроэкономи

ческое равновесие и 

методы его 

Понятие равновесия товарного рынка. Условие 

равновесия товарного рынка. Макроэкономическое равновесие 

в модели «совокупные расходы – национальный доход (АЕ - 



№

 п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

регулирования. 

Государственная 

экономическая 

политика 

Y)» и мультипликативный эффект в экономике. Парадокс 

бережливости. Макроэкономическое равновесие в модели 

«совокупный спрос - совокупное предложение (AD - AS)». 

Изменения макроэкономического равновесия. Шоки спроса и 

предложения. Краткосрочные и долгосрочные последствия 

шоков. Регулирование макроэкономического равновесия на 

рынке благ. Государственная экономическая политика, ее цель, 

основные виды и механизм осуществления.  

1

3 

Рынок труда, 

занятость, 

безработица 

Концепции занятости населения. Особенности 

динамики спроса на труд в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Равновесие на рынке труда. Обеспечение полной и 

эффективной занятости на рынке труда. Стабилизация рынка 

труда. Безработица и ее виды. Закон Оукена. Экономические и 

социальные издержки безработицы. Модели эффективной 

заработной платы. Состояние рынка труда и государственное 

регулирование занятости в современной России. 

1

4 

Денежный 

рынок. Денежно-

кредитная система и 

ее роль в 

стабилизации 

макроэкономического 

равновесия 

Структура денежной массы и ее измерение. 

Предложение денег, денежные агрегаты. Виды кривых 

предложения денег. Денежное обращение. Сеньораж. Общий 

спрос на деньги. Кривая спроса на деньги. Рынок ценных 

бумаг. Ценные бумаги: акции и облигации, их курсы. Вексель. 

Равновесие на денежном рынке. Современная кредитно-

банковская система. Понятие кредита и его основные формы. 

Уровни банковской системы и субъекты кредитных 

отношений. Небанковские кредитно-финансовые институты. 

Банковский процент. Создание денег банковской системой. 

Денежная, депозитная и кредитная мультипликация. Нормы 

обязательных резервов. Денежный мультипликатор. 

Депозитный мультипликатор. Кредитный мультипликатор. 

Денежно-кредитная политика. Основные инструменты 

деятельности Центрального банка. 

1

5 

Совместное 

равновесие товарного 

и денежного рынков 

Макроэкономическое равновесие и реальная 

процентная ставка (модель IS-LM). Условие равновесия 

товарного рынка при гибкой ставке процента. Кривая IS как 

характеристика равновесных состояний на рынке благ; 

факторы, вызывающие ее сдвиг. Кривая LM как 

характеристика равновесных состояний на денежном рынке; 

факторы, вызывающие ее сдвиг. Особенности достижения 

равновесия на денежном рынке. Сдвиги в графике совокупных 

расходов AE и кривой совокупного спроса AD. Последствия 

изменения равновесия на рынке благ. Эффект вытеснения. 

Последствия изменения условий на рынке денег. 

Экономическая политика в модели IS-LM. Эффективность 

кредитно-денежной и фискальной политики государства в 

зависимости от параметров модели IS-LM. Инвестиционная и 

ликвидная ловушки, эффект имущества. Выведение модели 

AD – AS. Макроэкономическое равновесие в условиях 

изменения уровня цен. Определение макроэкономического 

равновесия с помощью метода «совокупный спрос – 

совокупное предложение». Мультипликатор и изменение 



№

 п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

уровня цен. Сдвиги в графике совокупных расходов и кривой 

совокупного спроса. 

1

6 

Теоретические 

проблемы 

экономического 

роста 

Понятие равновесного экономического роста и его 

измерение. Источники экономического роста. Адаптивные и 

рациональные ожидания. Гистерезис. Структурная 

перестройка экономики. Метод моделирования при 

исследовании проблем экономического роста. Теории 

экономического роста. Государственное регулирование 

экономического роста. Особенности экономического роста в 

условиях инновационного развития современной России. 

1

7 

Инфляция и 

антиинфляционная 

политика 

Инфляция: сущность, виды, причины. Инфляционные 

ожидания. 

Механизм развития инфляции. Динамическая функция 

совокупного предложения с инфляционными ожиданиями. 

Динамическая функция совокупного спроса с инфляционными 

ожиданиями. Модель процесса развития инфляции. Развитие 

инфляции в модели AD – AS при монетарном импульсе. 

Траектория движения экономики. Развитие инфляции в модели 

AD – AS при фискальном импульсе и траектория движения 

экономики. Реакция экономики на шок предложения. 

Социально-экономические последствия ожидаемой и 

непредвиденной инфляции. Взаимосвязь между инфляцией и 

безработицей. Взаимосвязь зарплаты с рынком труда. Кривая 

Филлипса и её модификации в условиях адаптивных и 

рациональных ожиданий. Стагфляция. Монетарная программа. 

Антиинфляционное регулирование экономики.  

1

8 

Цикличность 

экономического 

развития  

Цикличность как всеобщая форма экономической 

динамики. Характеристика фаз экономического цикла. 

Классификация и периодичность циклов: Жюгляра, Китчина, 

Кузнеца, Кондратьева и др. Индикаторы цикла, их 

классификация. Индекс опережающих индикаторов. 

Технологические уклады и «длинные волны» 

конъюнктуры. «Золотое правило накопления». 

Антикризисная политика государства, ее инструменты и 

эффективность. Стабилизационная политика. Сравнительный 

анализ эффективности инструментов макроэкономической 

политики государства. 

1

9 

Государственн

ые финансы и 

государственный 

долг 

Сущность и роль государственных финансов. 

Государственный бюджет и его структура. Дефицит и 

профицит. Концепции государственных финансов и их 

эволюция. Доходы государственного бюджета. Расходы 

государственного бюджета. Государственный долг и его 

структура. Параметры государственного долга. 

Финансирование бюджетного дефицита и государственного 

долга. Профицит государственного бюджета. Финансовая 

политика в современной России. 

2

0 

Платежный 

баланс и валютные 

курсы 

Закрытая и открытая экономика. Понятие и принцип 

составления платежного баланса. Структура платежного 

баланса. Главное тождество макроэкономического равновесия. 

Сальдо платежного баланса. Дефицит и профицит платежного 



№

 п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

баланса. Валюта. Понятие и котировки валютного курса. 

Разновидности валютных курсов. Паритет покупательной 

способности. Спрос и предложение иностранной валюты, их 

эластичность. Равновесный валютный курс.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

 Цель изучения 

дисциплины  

Курс «Иностранный язык» имеет целью повышение у 

обучающихся уровня владения иностранным языком, 

достигнутого ими на предыдущей ступени образования; овладение 

обучающимися уровнем коммуникативной компетенции, 

необходимым для решения социально-коммуникативных задач в 

бытовой, профессиональной и научной деятельности при общении 

с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а 

также для дальнейшего самообразования.  

 

Формируемые 

компетенции  

ОК 13: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1. Личность в современном мире. Родственные 

отношения и личностные характеристики. Описание профессий и 

качеств, необходимых для их выполнений. 

Раздел 2. Историко-культурный обзор англоязычных стран. 

Знакомство с достопримечательностями стран изучаемого языка. 

Проблемы образования в англоязычном мире. 

Раздел 3. Мир, в котором мы живем. Мир изучаемого 

языка. Мир человеческих увлечений. Экологические проблемы 

планеты. Общество и личность. 

Освоение лексико-грамматического материала, 

необходимого для решения коммуникативных задач в рамках 

названных тематических разделов.  

В процессе освоения разделов предполагается развитие у 

обучающихся знаний, умений и навыков: знания английского 

языка на уровне, обеспечивающим эффективную 

профессиональную деятельность; умения самостоятельно 

приобретать знания; навыка пользоваться электронными 

словарями и ресурсами сети интернет; навыка к самообразованию. 

Образовательные 

технологии 

В обучении используется технология активного обучения, 

которая включает в себя интерактивные задания, стимулирующие 

познавательную деятельность обучающихся: драматизация, 

ролевая игра, инверсия, метод групповой дискуссии, метод 

эвристических вопросов (догадка), мозговая атака (англ. brain 

storming) - метод активизации мыслительных процессов путем 

совместного поиска решения трудной проблемы, анализ 

конкретных учебных ситуаций, или метод кейсов (case study). 

Кроме того, в процессе обучения применяется методы 

аналитического чтения, проектной деятельности и 



презентационные методы. 

Используется также платформа дистанционного обучения 

Moodle, на которой представлены учебно-методические 

материалы по дисциплине, действует новостной форум и форум 

по самостоятельной работе.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 

Профессиональная этика 

Цель изучения дисциплины Целенаправленное самостоятельное овладение 

студентами основных понятий и категорий профессиональной этики в юридической 

деятельности, а также формирование умений оценивать факты и явления с этической точки 

зрения, навыков общения в соответствии с нормами этикета. 

Место дисциплины в учебном плане Дисциплина входит в базовую часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла 

Формируемые компетенции Способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и законам (ОК-6);  

Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины Знать:  

Основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

возможные пути (способы) разрешения нравственных, конфликтных ситуаций;  

сущность профессионально нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления;  

понятие этикета, его роль в жизни общества; 

особенности этикета юриста, его основные нормы и функции. 

Уметь:  

Оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

применять нравственные нормы и правила в конкретных жизненных ситуациях 

Владеть:  

Навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали;  

навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета. 

Содержание дисциплины Тема 1. Этика и ее предмет. Мораль и этика как явления 

духовно-практической культуры общества. 

Тема 2. Основные этапы развития этики и основные ценностно-нормативные 

этические программы профессиональной этики юристов 

Тема 3. Возникновение морали и морально-нормативные системы в истории общества 

Тема 4. Сущность и структура нравственных отношений сотрудников 

правоохранительных органов и юристов. 

Тема 5. Профессионально-нравственная деформация юристов и ее профилактика. 

Тема 6. Нравственные основы законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности. 

Тема 7. Этикет как социально-нравственное и культурное явление. Задачи этикета. 

Правила деловых и служебных отношений. 

Тема 8. Этикет делового общения юриста 



Виды учебной работы Лекционные занятия, семинарские занятия, самостоятельная 

работа 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства В 

учебном процессе используются мультипроектор, разнообразные формы проведения 

занятий: блицопросы, тестирование 

Формы текущего контроля успеваемости студентов Анализ учебной литературы, 

анализ источников, подготовка к практическим занятиям. Для контроля самостоятельной 

работы предусматривается собеседование, проведение контрольных работ, тестирование 

Форма промежуточной аттестации дисциплины Зачет  

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

«Логика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Логика» является развитие логического 

мышления, повышение культуры речевых коммуникаций.  

Задачами курса являются: 

 обучение студентов навыкам и приемам рационального, логического 

мышления; 

 формирование знаний основных логических законов и форм мышления, 

 формирование знаний и практических навыков ведения дискуссий, 

аргументации собственной позиции и логического анализа позиций оппонентов; 

 формирование методологических основ научного мышления, 

 развитие способностей к логичному, последовательному и непротиворечивому 

формулированию и изложению собственных знаний. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины «Логика» направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС 3 по направлению подготовки 

«Юриспруденция»:  

ОК-3 ОК-4 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 предмет, исторические этапы развития, роль логики в научном познании и 

профессиональной деятельности; 

 основные логические законы; 

 основные формы мышления: понятие, суждение, умозаключение, их виды, 

свойства, правила, отношения, основные операции; 

 основы теории аргументации, её структуру, виды, правила и ошибки, 

особенности в различных сферах деятельности. 

Уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 анализировать логику рассуждений, высказываний и действий; 

 анализировать и оценивать актуальную социальную и политическую 

информацию, научные тексты, нормативные документы. 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 



 способностью аргументированно и этически корректно отстаивать 

собственную позицию и рационально критически анализировать позиции оппонентов в ходе 

дискуссии; 

 способностью к логичному, последовательному и непротиворечивому 

представлению собственных знаний. 

 

3. Содержание дисциплины, основные разделы 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Логика». Понятие. 
 Предмет логики. Истинность и правильность. Мышление и язык. Этапы 

развития логики. Значение логики. 

Объем и содержание понятия. Закон обратного соотношения между объемом и 

содержанием понятия.  

Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и 

несовместимые понятия. Виды совместимости (пересечение, подчинение, равнозначность). 

Виды несовместимости (соподчинение, противоположность, противоречие).  

Операции над понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. 

Правила деления. Определение понятий. Требования к определению понятий. Описание. 

Характеристика. Сравнение.  

Тема 2. Простое суждение.  
Характеристика суждения. Структура простого суждения. Атрибутивное суждение. 

Суждение с отношениями. Суждение существования.  

Классификация суждений по количеству и качеству. Утвердительные и 

отрицательные суждения. Общие и частные суждения. Термины суждения. 

Отношения между простыми суждениями. Логический квадрат.  

Тема 3. Сложное суждение. Законы традиционной логики. 

Логические связки (отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

эквиваленция). Установление истинности или ложности сложного суждения. Отношения 

между сложными суждениями.  

Другие виды суждений. Модальные суждения. Контрфактические суждения. 

Аналитические и синтетические суждения.  

Законы логики: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, 

закон достаточного основания. 

Тема 4. Дедуктивные умозаключения. Непосредственные умозаключения. 

Простой категорический силлогизм. 

Виды непосредственного умозаключения (превращение, обращение, 

противопоставление предикату). 

Простой категорический силлогизм. Термины силлогизма. Общие правила 

силлогизма: правила терминов, правила посылок. Фигуры и модусы силлогизма. Проверка 

силлогизмов. Энтимема. Полисиллогизмы. Сорит. Эпихейрема.  

Тема 5. Другие виды дедуктивных умозаключений. Индуктивные 

умозаключения. 

Условно-категорические умозаключения. Модусы условно-категорического 

умозаключения.  

Разделительно-категорические умозаключения. Модусы разделительно-

категорического умозаключения и требования к разделительной посылке.  

Условно-разделительные (лемматические) умозаключения. Виды дилемм. 

Отличие индуктивного вывода от дедуктивного. Виды индукции (полная и неполная, 

научная и популярная). Индуктивные методы установления причинных связей: метод 

единственного сходства, метод единственного различия, соединенный метод сходства и 

различия, метод сопутствующих изменений, метод остатков. Роль индукции в познании.  

Тема 6. Доказательство и опровержение.  



Общая характеристика доказательства. Элементы доказательства. Прямое и косвенное 

доказательство. Виды косвенных доказательств (апагогическое и разделительное).  

Опровержение. Виды опровержений.  

Требования к элементам доказательства (требования к тезису, требования к 

аргументам доказательства, требования к демонстрации). 

Тема 7. Теория спора. 

Спор. Разновидности споров. Условия рационального спора.  

Лояльные приемы спора. Нелояльные приемы и аргументы. Ответ на использование 

нелояльных приемов. 

Тема 8. Публичная презентация. 

Роли оратора. Цели выступления. Исследование для подготовки выступления. 

Организация речи. Структура информативной речи. Представление речи. 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины «Психология и педагогика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Психология и педагогика»: 

 Приобретение систематических знаний в области психологии и педагогики.  

 Знакомство с кругом основных идей и проблем психологии и педагогики, 

 Знакомство со значением психологии и педагогики в обществе, основными 

практическими задачами решаемых с их помощью и на их основе. 

 Формирование научных психолого-педагогических знаний и убеждений 

студентов; 

 Саморазвитие личности и индивидуальности студента на основе осваиваемых 

современных психолого-педагогических знаний. 

 Охарактеризовать будущим специалистам картину социально педагогической 

действительности, заложить студентам основы социально-педагогического мировоззрения. 

Задачи дисциплины сводятся также к усвоению студентами следующих основных 

моментов: 

- ознакомление с основными концепциями и направлениями развития современной 

психологии и педагогики; 

- формирование представлений об особенностях протекания психологических 

процессов, путях и способах проектирования и осуществления педагогических процессов; 

- развитие умений психолого-педагогического прогнозирования, анализа проблемных 

ситуаций в профессиональной сфере. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Психология и педагогика» способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по направлению «Юриспруденция»: 

ОК-1 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

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

коллективе 

ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону 

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 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные категории и понятия психологических и педагогических наук; 



 основные функции психики, ориентироваться в современных проблемах 

психологической науки; 

 об образовательной системе России, целях, содержании и структуре 

непрерывного образования. 

Уметь:  

 дать краткую психологическую характеристику личности (темперамент, 

характер, способности) и когнитивных процессов (особенности памяти, внимания, уровень 

интеллекта); 

 определить (первичными приемами диагностики) психическое состояние 

личности; 

 анализировать факторы, влияющие на формирование личности и ее 

профессиональных способностей. 

Владеть: 

 простейшими приемами саморегуляции психического состояния 

 элементами саморефлексии в жизни, профессиональной деятельности. 

3. Содержание дисциплины, основные разделы 

Тема 1. Общая психология. 

Тема 2. Психология личности и общения. 

Тема 3. Общие основы педагогики. 

Тема 4. Теория обучения и воспитания. 

Тема 5. Управление образовательными системами. 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

«Культурология» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса «Культурология» - сформировать у студентов представление о 

культуре как социальном феномене, показать значимость культуры в жизнедеятельности 

человека, социальных групп, этнических общностей и общества в целом, показать роль 

культуры в творчестве и совершенствовании личности, в гуманизации общественных 

отношений, познакомить студентов с фундаментальными достижениями мировой 

художественной культуры.  

Задачи курса «Культурология»: 

 показать место культурологии в системе наук, раскрыть ее роль в процессе 

получения и развития научных знаний о мире и человеке; 

 выявить место культуры в обеспечении устойчивого многообразия и единства 

жизни общества, в динамике его развития; показать самостоятельность культуры в общей 

системе социальной регуляции и ее соотношение с другими компонентами; 

 показать значение социально-исторических факторов в развитии 

культурологии, изменении представлений о её предмете, предназначении и влиянии на 

жизнь общества в целом; 

 сформировать у студентов представление о различных школах, направлениях, 

концепциях, аккумулирующих достижения мировой и отечественной культурологической 

мысли; 

 показать связь между общим типом духовной жизни и ее отдельными сферами, 

такими как литература и искусство, религия, идеология, повседневная и массовая культура; 

 развивать у студентов умение анализировать с научных позиций факты и 

события, происходящие в окружающей действительности, давать социокультурную 

интерпретацию факторам, событиям и явлениям культуры; 



 раскрыть проблематику прикладных аспектов изучения культуры и управления 

ее функционированием. Ознакомить с основными аспектами культурной политики и 

культурно-просветительной работы; 

 развивать у студентов интерес к культурологической проблематике, 

потребность в самостоятельном приобретении знаний, готовность к самореализации в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 ОК-5 ОК-8 ОК-9 ПК-17 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные этапы становления и развития культурологии как науки; ее 

специфику, роль и место в социальном и гуманитарном знании; 

 предмет, проблематику и содержание основных культурологических 

концепций прошлого и настоящего; 

 содержание и сущность основных понятий культурологии; 

 соотношение материальных и духовных ценностей, их роль в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации; 

 условия формирования личности, ответственной за сохранение жизни, 

культуры и окружающей среды; 

 содержание социокультурных изменений. 

Уметь: 

 систематизировать, закреплять и углублять полученные теоретические знания; 

 анализировать социокультурные процессы прошлого и настоящего; 

 применять полученные теоретические знания на практике. 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации. 

 

3. Содержание дисциплины, основные разделы 

Тема 1.Культура как научная дисциплина 

Социокультурные предпосылки возникновения культурологии как новой науки в 20 

веке: осмысление кризиса культуры, конец европоцентризма и становление 

плюралистической концепции культур, возникновение глобальной информационной 

реальности и проблемы существования в этой реальности и выработки целостной картины 

мира, осмысление феномена культурошока, становление неклассической модели мира в 

науке. 

Предмет и проблемное поле культурологии: культура как система, основные 

направления исследовательских проблем – изучение истории культуры, проблема 

культурогенеза, изучение структуры и функций культуры, взаимоотношения культуры с 

другими системами (культура-природа, культура-цивилизация, культура-человек, культура-

общество); дискуссионность предмета и проблемной области культурологии. 

Понятие культуры: разграничение феномена и научного понятия, история слова 

культура, основные подходы к определению культуры. 

Функции культуры: полифункциональность культуры, познавательная, 

преобразовательная, коммуникативная, сигнификативная, нормативная, компенсаторная, 

инкультурирующая, индивидиулизирующая функции культуры. 

Тема 2. Основные категории и понятия культурологии 



Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и 

философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и 

история культуры. Теоретическая и прикладная культурология. 

Анализ понятий культуры, цивилизации, морфологии культуры. Функции культуры, 

субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, 

культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 

культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

Тема 3. Структурные компоненты культуры 

Миф в системе культуры: Миф как первая форма мировоззрения, особенности 

мифологического сознания – нерасчленённость субъекта и объекта познания, восприятие 

приписываемых качеств как реальных, деление мира на дихотомии и снятие этих 

противоположностей с помощью введения посредника или цикличности; типология мифов. 

Понятие и функции религии: Религия как вторая форма мировоззрения, основные 

компоненты религии (религиозное сознание, культ, церковь), функции религии. Типология 

религий: теистические и космические религии, этнические и мировые религии, 

отличительные особенности мировых религий. 

Происхождение религии и ранние формы верований: теории происхождения религии; 

тотемизм, фетишизм, анимизм, магия. 

Основные идеи мировых религий: буддизм (время и место возникновения, 

основоположник, представление об устройстве мира, о главной цели человека, основные 

заповеди и предписания, разновидности данной религии), христианство (время и место 

возникновения, основоположник, представление об устройстве мира, о главной цели 

человека, основные заповеди и предписания, разновидности данной религии), ислам (время и 

место возникновения, основоположник, представление об устройстве мира, о главной цели 

человека, основные заповеди и предписания, разновидности данной религии). 

 Понятие и виды искусства: Понятие искусства, отличие художественного познания 

мира от научного, прикладные, неприкладные и синтетические искусства. Различные 

подходы к проблеме генезиса искусства. 

Функции искусства: полифункциональность искусства, функции искусства по 

отношению к человеку, к обществу, к культуре. 

Понятие науки, особенности научного познания, функции науки. 

Особенности статуса научного знания в различных исторических типах культуры 

Тема 4. Культура как система. Методы культурологических исследований 

Системный подход в изучении культуры: суть системного подхода, понятие системы, 

простые и сложные системы, культура как открытая система наивысшей сложности, 

необходимость трёхстороннего рассмотрения культуры - предметного, функционального и 

исторического. 

Материальный и духовный срезы культуры: сложность разграничения материальной и 

духовной сторон культуры, множественность возможных вариантов деления (концепция 

Рождественского Ю.В., Кагана М.С.) 

Структурные и содержательные компоненты культуры: Структурные компоненты 

культуры: мифология, религия, искусство наука. Содержательные компоненты культуры: 

нормы, ценности, обычаи, знания. 

Методы культурологических исследований. Специфика диахронического, 

синхронистического, сравнительного, археологического, типологического, семиотического и 

других методов культурологии. Соотношение этнографии, этнологии и антропологии как 

первых научных исследований в области культуры. 

Тема 5. Типология культуры 

Понятие типологии и типологичекие характеристики культуры: понятие типологии, 

типология культуры, основания ее выделения, примеры типологий культуры. 



Элитарная и массовая культура: Понятие элитарной и массовой культуры, критерии 

их выделения, качественные характеристики. 

Культура, субкультура, контркультура: культура в социальном измерении, понятие и 

качественные характеристики доминирующей культуры, субкультуры и контркультуры. 

Проблемы исторической типологизации культур: Проблема выделения основных 

характеристик типов культуры; проблема определения хронологических границ различных 

исторических типов культуры; разнообразие вариантов исторической типологии культуры; 

Восточные и западные типы культур. Специфические и «срединнные» культуры. 

Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. 

Тема 6. Культура и цивилизация 

Понятие «культура» и «цивилизация», их соотношение Н.Я Данилевский и его 

концепция культурно-исторических типов. Противопоставление культуры и цивилизации в 

теории О.Шпенглера. Теория культурных суперсистем П.Сорокина. 

Тема 7. Динамика культуры 

Понятие культурной динамики. Анализ различных подходов к истолкованию 

процессов, идущих в культуре. Законы культурного заимствования и развития.  

Основные модели развития культуры: циклические теории, диффузионизм, линейно-

стадиальные теории, маятниковые теории. 

Обзор различных концепций исторической динамики культуры: К. Ясперс, К. Маркс, 

П. Сорокин. Теория модернизации о социокультурной динамике. 

Тема 8. Историческая типология европейской культуры 
Первобытность. Хронологические рамки, основные черты – синкретизм, 

мифологическое сознание, особое место искусства, культуры верхнего палеолита (солютре, 

мадлен, ориняк и перигорд). 

Античность. Хронологические рамки, периодизация, основные черты – рационализм, 

телесно-пластический образ мира, принцип калокагатии, антропоцентризм, 

состязательность; развитие науки, мифологических и религиозных воззрений, искусства. 

Средневековье. Хронологические рамки, периодизация, основные черты – господство 

религиозного начала, теологическая модель мира, сословная иерархия, культ прекрасной 

дамы, искусство средневековья, особое место зодчества, романский и готический стиль. 

Возрождение и Реформация. Хронологические рамки, периодизация, основные черты 

– идея возрождения Античности, антропоцентризм, гуманизм, титанизм, индивидуализм. 

Реализация идеи человека-творца в художественной деятельности. Реформация как 

религиозное течение, направленное на реформирование католической церкви, деятеьность 

Мартина Лютера, возникновение Протестантизма. 

Новое время. Хронологические рамки, основные черты – знание как главная ценность, 

развитие науки, технократическое мышление, европоцентризм. Основные стили в искусстве 

Нового Времени. 

Модернизм Хронологические рамки, основные черты – отказ от прошлого, 

полистилизм, нацеленность на создание уникального стиля, основные стили в искусстве 

Модернизма. 

Тема 9. Актуальные проблемы современной культуры 

Специфика современной социокультурной ситуации. Глобализация, 

мультикультурность, ускорение темпов развития. Глобальный кризис современной 

цивилизации. 

Проблема техники и технологий в современной культуре. Проблема национальных 

культур. Взаимодействие культур и вопросы межкультурной коммуникации. Проблемы 

информационной реальности. 

 Проблема взаимодействия культур. Культурная глобализация. Вестернизация 

культуры. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Риторика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса – формирование образцовой языковой личности 

высокообразованного юриста, речь которого соответствует 

принятым в образованной и высокопрофессиональной среде 

нормам, отличается выразительностью, убедительностью и 

красотой. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4 

Содержание 

дисциплины 

Понятие риторики и публичной речи. Факторы, 

обусловившие появление ораторского искусства. Особенности 

ораторского искусства. Способы речевого воздействия (вербальные 

и невербальные), факторы, правила и приемы речевого воздействия. 

Речевое воздействие и манипулирование, коммуникативные 

неудачи. Коммуникативная грамотность. Языковой паспорт 

говорящего. Соотношение вербального и невербального речевого 

воздействия. Национальная специфика невербальной 

коммуникации. Имидж. Невербальные средства усиления 

коммуникативной позиции говорящего. Правила эффективного 

речевого общения. Эффективность различных форм и видов 

публичного выступления. Специфика деловой коммуникации. 

Коммуникативные технологии: понятие, сущность и функции 

общения. Коммуникативные и психологические барьеры в 

общении. Коммуникативные умения и навыки. Типы аудитории. 

Оратор и аудитория. Общие требования к публичному 

выступлению. Этапы подготовки к публичному выступлению. 

Структура публичного выступления. Вступление, основная часть, 

заключение.  

Работа над речевой формой выступления. Способы и 

правила эффективной аргументации. Виды публичных выступлений 

по цели и по форме. Основные требования культуры полемики. 

Способы и приемы полемики. Непозволительные уловки в споре. 

Специфика деловой коммуникации. Место публичного 

выступления в деловом общении. Жанры делового общения.  

Образовательн

ые технологии 

В преподавании дисциплины используются следующие 

формы учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, тестирование по отдельным темам и 

итоговое тестирование.  

Методика изучения материалов курса предполагает 

использование широкого спектра форм работы (индивидуальные, 

групповые, фронтальные), а также таких методов как дискуссии, 

упражнения, тренинги, практические задания, разбор конкретных 

ситуаций (кейсов), метод проектов, проблемное изложение, 

эвристическая беседа, ролевая игра и т.д. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» является формирование у обучающихся знаний и 



умений в области культуры речи и современного русского 

литературного языка, совершенствование практических навыков 

профессионального владения государственным языком Российской 

Федерации. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4 

Содержание 

дисциплины 

Культура речи как часть общей культуры юриста и 

компонент его профессиональной компетентности. Структура 

национального языка. Понятие языка и речи. Государственная 

языковая политика РФ. Речевой имидж профессионала. Аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. 

Функциональные стили русского языка. Официально-деловой стиль 

в системе функциональных стилей современного русского 

литературного языка. Языковые особенности документных текстов 

(административных, юридических, дипломатических, обиходно-

деловых). Структура и языковое оформление научного 

исследования. Коммуникативные качества речи: точность, 

понятность, богатство, чистота, выразительность. Этика общения и 

культура речевого поведения. Нарушения в сфере речевой 

культуры. Нормы современного русского литературного языка: 

произносительные и акцентологические, лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные. Культура 

делового общения. 

Образовательн

ые технологии 

В преподавании дисциплины используются следующие 

формы учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, тестирование по отдельным темам и 

итоговое тестирование.  

Методика изучения материалов курса предполагает 

использование широкого спектра форм работы (индивидуальные, 

групповые, фронтальные), а также таких методов как дискуссии, 

упражнения, тренинги, практические задания, разбор конкретных 

ситуаций (кейсов), проблемное изложение, эвристическая беседа, 

ролевая игра и т.д. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: 

 формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и компетенций для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; 

 подготовка бакалавра к грамотным и целесообразным действиям в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий; 

 получение знаний о нормативно-допустимых воздействиях негативных 

факторов на человека и среду обитания, изучение, классификация и систематизация сложных 



событий, процессов и явлений в области обеспечения безопасности и комфортных условий 

деятельности человека на всех стадиях его жизненного цикла; 

 получение знаний и формирование умений цивилизованных и безопасных 

отношений с окружающей средой; 

 выработка мер по устранению существующих опасностей. 

 Основная задача курса состоит в том, чтобы вооружить обучаемых 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:  

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» способствует формированию 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по направлению «Юриспруденция»:  

 ОК-14 – владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен: 

Знать: 

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты 

от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Уметь:  

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Владеть:  

законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности. 

 

3. Содержание дисциплины, основные разделы 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 2. Человек и среда обитания. Проблемы экологической безопасности 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного характера и способы защиты от них 

Тема 4. Воздействие опасных техногенных факторов на человека, среду обитания и 

защита от них 

Тема 5. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6. Безопасность питания и основы здорового образа жизни 

Тема 7. Выживание в условиях автономного существования и оказание первой 

медицинской помощи 

 

 



Математический и естественнонаучный цикл 

Аннотация дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться знания об 

основных направлениях развития информационных систем и технологий, о возможностях 

современных информационных технологий, применяемых в юридической сфере, о задачах и 

целях информатизации юридической деятельности в целом. 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» является формирование у обучающихся навыков эффективного применения в 

будущей профессиональной деятельности современных информационных технологий, 

ознакомление с системами, внедряемыми при обработке юридической информации. 

Задачи изучения дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» заключаются в:  

изучение комплекса базовых теоретических знаний в области информационных 

систем и информационных технологий;  

формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, 

способствующих всестороннему и эффективному применению офисных программных 

средств, информационных технологий при решении прикладных задач профессиональной 

деятельности, связанных с поиском, обработкой и анализом правовой информации, в том 

числе с применением глобальных компьютерных сетей.  

Предварительные знания и навыки, которыми должны обладать обучающиеся:  

понятие информации, информационных систем и технологий; 

общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 

технические и программные средства реализации информационных процессов; 

общая схема постановки и решения предметных задач. 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» обучающиеся должны получить представление о возможностях, достоинствах 

и недостатках использования современных компьютерных и информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности. Полученные навыки и знания должны давать 

возможность использовать современные компьютерные системы и программы в 

профессиональных целях.  

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» студент должен: 

знать: 

основные закономерности создания и функционирования информационных процессов 

в правовой сфере; 

основы государственной политики в области информатики; 

методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации 

уметь:  

применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа информации;  

владеть:  

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;  

навыками составления статистических отчетов;  

навыками работы в компьютерной сети Интернет. 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 

способствует формированию следующих компетенций: 

общие (ОК): 



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); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 

 

 

Аннотация дисциплины "Информационная безопасность" 

Цель дисциплины: дать необходимый теоретический и практический материал для 

анализа и диагностики проблем, связанных с информационными угрозами, информационной 

политикой, информационной безопасностью, снабдить знаниями, навыками и методиками, 

необходимыми для выявления, оценки и предотвращения угроз информационной 

безопасности правовыми, организационными и техническими средствами. 

Задача дисциплины:  

 изучение правовых и организационных основ информационной безопасности;  

 изучение принципов организационной защиты информации, составление 

моделей безопасности и методик работы с информацией; 

 изучение современных средств криптографии и стеганографии и получение 

навыков их использования на практических примерах; 

 изучение и анализ современных источников угроз защищенной информации в 

применении к информационным системам; 

 изучение технических методов и средств защиты информации и получение 

практических навыков их использования для защиты информационных систем предприятий 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 угрозы безопасности информации, а также направления защиты информации; 

 криптографические и смежные с ними средства обеспечения защиты 

информации; 

 классификацию вредоносных программ и виды злоумышленников 

 средства защиты от вредоносных программ и злоумышленников 

 особенности использовании нормативно-правовых документов, 

международных и отечественных стандартов в области информационных систем и 

технологий 

 угрозы безопасности информации в современных локальных и глобальных 

сетях 

уметь: 

 защищать информацию с использованием криптографических средств 

 обеспечивать информационную безопасность с использованием 

сертифицированных средств защиты информации 

 использовать программные средства для защиты от злоумышленников и 

вредоносных программ в локальных и глобальных сетях 

владеть: 

 навыками работы с литературой по использованию нормативно-правовых 

документов, стандартов, спецификаций и др. 

 навыками использования нормативно-правовых документов, международных и 

отечественных стандартов в области информационных систем и технологий 

 методиками построения модели угроз организации 



 методиками выбора средств защиты информации под определенную задачу в 

организации 

 

Дисциплина "Информационная безопасность" способствует формированию 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС 3+ ВО по направлению подготовки 

"Юриспруденция": 

 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) 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11) 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12) 

 

 

Аннотация дисциплины «Компьютерный анализ статистических данных» 

 

Цели преподавания дисциплины: изучение методологических основ компьютерного 

анализа статистических данных и применения математических методов в исследовании 

социально-экономических процессов с целью выявления в них скрытых закономерностей.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основных методов, применяемых для статистического анализа 

социально-экономических процессов и систем; 

 приобретение практических навыков компьютерной обработки и анализа 

статистических данных. 

Студенты, завершившие изучение этой дисциплины должны: 

 Знать: 

 основные типы данных в исходной информации и методы их статистической 

обработки; 

 типовые математические модели, применяемые при обработки данных в 

социально-экономических задачах; 

 методики компьютерной обработки больших массивов данных в конкретных 

моделях. 

 Уметь: 

 правильно применять математические модели извлечения полезных данных 

 применять статистические методы обработки данных для решения конкретных 

задач; 

 Владеть: 

 навыками построения адекватных моделей анализа потоков данных; 

 технологиями извлечения скрытых закономерностей из наборов данных;  

 инструментальными программными средствами для обработки больших 

массивов данных 

Дисциплина «Компьютерный анализ статистических данных» способствует  

формированию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС 3: 

 общекультурные (ОК): 

 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); 



 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12).  

 

 

Аннотация дисциплины «Базы данных» 

Целью дисциплины «Базы данных» является изучение студентом методов 

проектирования баз данных, современных систем управления базами данных и получение 

практических навыков работы с современными базами данных и СУБД. Изучение основ 

теории информационных систем, основанных на базах данных. 

 Задачи курса: 

 получение навыков пользования системами управления базами данных и 

последующей эксплуатации в юриспруденции 

 выбор наилучшей модели данных для конкретной предметной области или ее 

части 

 выбор инструментальных средств реализации проектов.  

В результате изучения дисциплины «Базы данных» обучающиеся должны получить 

представление о возможностях, достоинствах и недостатках использования современных 

СУБД. Полученные навыки и знания должны давать возможность использовать системы 

управления базами данных в профессиональных целях.  

В результате освоения дисциплины «Базы данных» студент должен  

знать: 

– о базах данных и системах управления базами данных для информационных 

систем различного назначения 

– о назначении и структуре баз данных и СУБД 

– о моделях данных, включая реляционную модель данных 

– об основных конструкциях языка SQL, о стилях связывания языка SQL для 

разработки приложений баз данных  

– о методиках синтеза и оптимизации структур баз данных,  

– о методах проектирования реляционных баз данных на основе принципов 

нормализации  

– о способах описания и оптимизации процессов обработки информации в базах 

данных  

– о методах обеспечения целостности данных, о методах организации баз данных 

на носителях информации; 

уметь 

– применять методы проектирования баз данных и разработки программ 

взаимодействия с базой данных,  

– работать с базой данных средствами языка SQL; 

владеть 

– методами и приемами современных технологий разработки схемы БД 

– технологиями программирования для решения практических задач 

– методами организации работы в коллективах разработчиков баз данных, 

аналитической работы по выбору и обоснованию проектных решений по структуре 

информационных моделей и базам данных, по архитектуре банка данных и его компонентам. 

Дисциплина «Базы данных» способствует формированию следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

Cпособность 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 



Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией 

Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

 

Профессиональный цикл 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Теория государства и права» 
1.  Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Теория государства и права являются: 

- изучение общих закономерностей возникновения, функционирования и развития 

государства и права; 

- обоснование и теоретическое закрепление исходных понятий о государстве и праве; 

- обеспечение отраслевых юридических наук необходимой общетеоретической базой 

для выработки ими собственной теории и отраслевого понятийного аппарата; 

- уяснение соотношения общества, государства и права; 

- изучение исторических типов и форм государства и права; 

- рассмотрение признаков, форм, типов, механизма и функций государства; 

- исследование концепций гражданского общества и правового государства; 

- изучение понятия, норм и источников права, общей теории правоотношений; 

- анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового 

регулирования и реализации права; 

- изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой 

культуры. 

Дисциплина Б3.Б.1 «Теория государства и права» относится к базовой (обязательной) 

части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, в рамках изучения таких предметов 

как «История» и «Обществознание»; знаниями о закономерностях исторического развития 

человечества в целом; знаниями об основных этапах и важнейших культурно-

познавательных событиях; начальными знаниями о базовых философских и юридических 

учениях. 

Для освоения указанной дисциплины предшествующей является Б1.В.ОД.1 «Логика». 

Один из важнейших методов, которые использует «Теория государства и права» - 

логический. Разнообразные логические операции (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

аналогия, сравнение, моделирование и др.), законы логики (тождества, противоречия, 

исключенного третьего, достаточного основания и др.) используются также в научном 

познании юридической действительности. 

«Теория государства и права» опирается на конкретный историко-правовой материал, 

который исследуется и анализируется в таких дисциплинах, как Б3.Б.2 «История 

отечественного государства и права» и Б3.Б.3 «История государства и права зарубежных 

стран». 

  «Теория государства и права» является базовой, методологической 

дисциплиной в системе юридических наук. Без знания теоретических, фундаментальных 

основ государства и права невозможно усвоить положения отраслевых (Б3.Б.4 

«Конституционное право», Б3.Б.5 «Административное право» Б3.Б.6 «Гражданское право»и 

др.), комплексных (Б3.Б.16 «Предпринимательское право»), прикладных наук (Б3.Б.19 

«Криминалистика»), международного права. В рамках данной науки и учебной дисциплины 

исследуются общие, основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития правовых и государственных явлений, выявляются факторы, оказывающие влияние 

на государство и право, значительное внимание уделяется вопросам правопонимания, 



правотворчества и правореализации. Все юридические науки пользуются 

методологическими положениями и выводами теории государства и права, в то же время 

теория государства и права для осмысления и развития представлений о праве и государстве 

использует фактический (эмпирический) материал отраслевых юридических наук. 

2.  Формируемые компетенции 

ОК-8 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-16 ПК-19 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- объект, предмет, методологию теории государства и права, место теории государства 

и права и системе социальных и юридических наук; 

- природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права, исторические типы и формы государства 

и права, их сущность и функции; 

- теоретические подходы в исследовании возникновения государства и права, теории 

происхождения права и государства; 

- механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

- особенности государственного и правового развития России; роль государства и 

права в политической системе общества, в общественной жизни. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы; 

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения. 

 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых и иных социальных явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

- реализации норм материального и процессуального права; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений 

3.  Содержание дисциплины 

Предмет и метод теории государства и права. Теория государства и права в системе 

общественных и юридических наук. Происхождение государства и права. Понятие 

государства. Функции государства. Типология государств. Форма государства. Механизм 

государства. Понятие, признаки и функции права. Право в системе социально-нормативного 

регулирования. Источники (формы) права. Норма права. Правотворчество. Систематизация 

права. Юридическая техника. Система права и система законодательства. Правовые 

отношения. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. Толкование права. Механизм 

правового регулирования. Правовое сознание и правовая культура. Правомерное поведение. 



Правонарушения. Юридическая ответственность. Законность и правопорядок. Права, 

свободы и обязанности личности. Правовые системы современности. Правовое государство 

и гражданское общество. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История отечественного 

государства и права» 

Цель изучения дисциплины Формирование юридического правосознания будущих 

специалистов на примере изучения проблем эволюции отечественного государства и права в 

историческом контексте.  

Место дисциплины в учебном плане Дисциплина «История отечественного 

государства и права» относится к базовой части профессионального цикла 

Формируемые компетенции 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) 

Профессиональные компетенции: 

Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

Способен толковать различные правовые акты (ПК-15) 

Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17) 

Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины Знать: 

 методологические основы истории государства и права; 

 природу и сущность государства и права; 

 основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

отечественного государства и права, 

 исторические типы и формы и этапы возникновения и эволюции Российского 

государства и права; 

 особенности государственного и правового развития России, 

  государственно-правовые проблемы отечественного государства на 

современном этапе и направления модернизации страны; 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять основные принципы, законы и методы познания в юридической 

деятельности; 

- анализировать и обобщать информацию, формулировать цели, выбирать средства, 

соответствующие целям; 

- толковать и правильно применять правовые нормы; 

- выявлять общие закономерности и современные тенденции развития 

государственно-правовых институтов российского государства;  

Владеть навыками:  

- сочетания теоретического мышления с поиском оптимального способа решения 

проблемы;  

- иметь навыки анализа особенностей государственно-правового развития России в 

историко-правовой ретроспективе; работы с первоисточниками; 

 - систематизации и толкования источников права. 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства и права. 

Тема 2. Древнерусское государство и право (IX-XII вв.). 

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII-XIV 

вв.). Образование Русского централизованного государства (XIV – начало XVI вв.). 



Тема 4. Государство и право России в период сословно-представительной монархии 

(середина XVI – середина XVII вв.). 

Тема 5. Становление и развитие абсолютной монархии в России (XVII – XVIII вв.). 

Тема 6. Государство и право России в период кризиса крепостнического строя (первая 

половина XIX в.). 

Тема 7. Буржуазные реформы и контрреформы в России (вторая половина XIX в.). 

Тема 8. Государство и право России в период «думской монархии». 

Тема 9. Социалистическая революция в России и создание основ Советского 

государства и права (октябрь 1917 – начало 1918 гг.). 

Тема 10. Советское государство и право в период гражданской войны и иностранной 

военной интервенции (1918-1920 гг.). 

Тема 11. Советское государство и право в период становления Союза ССР (1921 – 

1928 гг.). 

Тема 12. Советское государство и право в период становления командно-

административной системы (1929 – 1939 гг.). 

Тема 13. Советское государство и право накануне и в период Великой Отечественной 

войны (1939 – 1945 гг.). 

Тема 14. Советское государство и право в послевоенный период  

сталинской диктатуры (1945 – 1953 гг.). 

Тема 15. Советское государство и право в период частичной либерализации 

общественно-политической системы (1953 – 1964 гг.). 

Тема 16. Советское государство и право в период стагнации («развитого 

социализма»). 

Тема 17. Советское государство и право в период перестройки (вторая половина 80-х - 

начало 90-х годов XX в.). 

Тема 18. Государственно-правовое развитие России на современном этапе (с начала 

90-х годов XX в. по 2011 г.). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» 

Цель изучения дисциплины Формирование юридического правосознания будущих 

специалистов на примере изучения проблем эволюции государства и права зарубежных 

стран в историческом контексте.  

Место дисциплины в учебном плане Дисциплина «История государства и права 

зарубежных стран» относится к базовой части профессионального цикла 

Формируемые компетенции 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 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

Способен толковать различные правовые акты (ПК-15) 

Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17) 

Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины Знать: 

- методологические основы истории государства и права; 

- природу и сущность государства и права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

зарубежных государств, их государственных аппаратов; 

- исторические типы и формы возникновения и эволюции зарубежных государств; 

- особенности возникновения и эволюции различных правовых систем; 



- основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития государства и права зарубежных стран; 

- проблемы государственно-правового развития современных государств мира; 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять основные принципы, законы и методы познания в юридической 

деятельности; 

- анализировать и обобщать информацию формулировать цели, выбирать средства, 

соответствующие целям; 

- толковать и правильно применять правовые нормы; 

- Выявлять общие закономерности и современные тенденции развития 

государственно-правовых институтов зарубежных стран; 

Владеть навыками:  

 - сочетания теоретического мышления с поиском оптимального способа решения 

проблемы;  

- анализа, систематизации и толкования источников права; 

- составления юридических документов. 

Содержание дисциплины Тема 1. Предмет, методология, периодизация и место 

истории государства и права зарубежных стран в системе юридических наук. 

Тема 2. Государство и право стран Древнего Востока. 

Тема 3. Государство и право Древней Греции. 

Тема 4. Государство и право Древнего Рима. 

Тема 5. Государство  

Франков. 

Тема 6. Франция. 

Тема 7. Германия. 

Тема 8. Англия. 

Тема 9. Римско-католическая церковь. 

Тема 10. Средневековое право в странах Западной Европы. 

Тема 11. Средневековое право народов Востока. 

Тема 12. Революция 1640 – 1689 гг., возникновение и эволюция конституционной 

монархии в Англии. 

Тема 13. Война за независимость и образование Соединенных Штатов Америки. 

Изменения в государственном строе США в XIX - начале XX вв. 

Тема 14. Революция 1789 - 1799 гг., образование и развитие буржуазного государства 

во Франции. 

Тема 15. Объединение Германии и объединение Италии. 

Тема 16. Образование буржуазного государства в Японии. 

Революция и реформы Мейдзи. 

Тема 17. Возникновение буржуазного права и его развитие в XIX - начале ХХ вв. 

Становление национальных правовых систем. 

Тема 18. Реформы «нового курса» в США и их влияние на развитие американского 

государства и права. 

Тема 19. Западноевропейские демократические государства в период между двумя 

мировыми войнами (Великобритания, Франция). 

Тема 20. Политическая организация и право фашистских государств (Италии, 

Германии и Японии). 

Тема 21. Основные изменение в государственном строе и законодательстве США 

после второй мировой войны. 

Тема 23. Четвертая и Пятая республики во Франции. 

Тема 24. Образование ФРГ, эволюция ее государственного строя и законодательства. 



Тема 25. Развитие японского государства и правовой системы после второй мировой 

войны. 

Тема 26. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии 

и Африке. Основные тенденции развития государства и права стран «третьего мира». 

Тема 27. Государство и право зарубежных социалистических стран. Образование, 

развитие и распад мировой системы социализма. 

Тема 28. Основные направления правового развития ведущих стран Запада второй 

половине XX – начале XXI веков. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине Конституционное право» 
1. Цели и задачи дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Конституционное право» является формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 

для: 

●осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления, 

● осуществления правозащитной деятельности в области прав и свобод человека и 

гражданина; 

● осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам основ 

конституционного строя, основ правового положения личности, государственного 

устройства, организации и обеспечения функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления в России; толкования и применения Конституции Российской 

Федерации; 

● преподавания основ конституционного права в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

Основные виды профессиональной деятельности. Бакалавр готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности, в сфере общественных отношений, регулируемых 

конституционным правом: 

● нормотворческая; 

● правоприменительная; 

● правоохранительная; 

● экспертно-консультационная; 

● педагогическая деятельность 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен знать:  

● общие категории и понятия конституционного права, а также специальные 

термины, применяемые в конституционно-правовом законодательстве;  

● специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности субъектов 

конституционно-правовых отношений; 

● источники конституционного права, их соотношение по юридической силе; 

● значение, особенности и содержание Конституции Российской Федерации, этапы ее 

развития; 

 ● значение и содержание основ конституционного строя Российской Федерации; 

конституционные характеристики Российского государства; конституционные основы 

экономической, общественно-политической и духовно-культурной деятельности в 

Российской Федерации; 

● основы правового положения личности; вопросы института гражданства 

Российской Федерации, содержание конституционных прав, свобод и обязанностей человека 

и гражданина; способы защиты прав и свобод личности; 



● федеративное устройство России, основные этапы его развития; принципы 

современного российского федерализма; конституционно-правовой статус Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации;  

● конституционные основы организации и обеспечения функционирования системы 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

уметь: 

● обобщать полученные знания в области конституционного права;  

● правильно применять теоретические знания по конституционному праву, в том 

числе свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их 

использовать в правотворческой и правоприменительной практике; 

● правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере 

конституционно-правового регулирования общественных отношений;  

● анализировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения, относящиеся к предмету конституционного права; ●толковать конституционно-

правовые нормы, применяя различные способы и виды толкования; 

● анализировать решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности; 

● принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими общественные отношения, относящиеся к предмету 

конституционного права; 

● применять процедурные нормы конституционного права, необходимые для 

реализации конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, 

полномочий органов и должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления. 

2. Формируемые компетенции  

ОК-2 ОК-6 ПК-2 ПК-5 ПК-7 ПК-12 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской 

Федерации. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет отрасли 

конституционного права. Критерии их единства. Конституционно-правовые нормы, их 

особенности и виды. Нормы Конституции – важнейшие нормы конституционного права 

Российской Федерации. Конституционно-правовые институты. Конституционно-правовые 

отношения, их понятие и виды. Субъекты конституционно-правовых отношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых отношений. Источники 

конституционного права Российской Федерации, их понятие и виды. Конституция 

Российской Федерации – основной источник конституционного права. Федеральные 

конституционные законы, федеральные законы и правовые акты федеральных органов 

государственной власти как источники конституционного права. Федеративный договор, 

договоры между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Федерации как источники конституционного права. 

Конституции республик и уставы других субъектов Федерации. Иные акты субъектов 

Федерации, являющиеся источниками конституционного права. Значение муниципальных 

правовых актов как источников конституционного права Российской Федерации. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации – особый вид источников 

конституционного права. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации как источники конституционного права 

России. Система конституционного права Российской Федерации: понятие и основы ее 

построения. Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности. 

Соотношение конституционно-правовой и других видов юридической ответственности. Их 



использование для защиты конституционно-правовых отношений. Основания и субъекты 

конституционноправовой ответственности. Процедурные формы применения 

конституционно-правовой ответственности. Санкции. Место и роль конституционного права 

в системе права Российской Федерации. Значение конституционного права для других 

отраслей права Российской Федерации, его ведущая роль. Тенденции развития 

конституционного права Российской Федерации на современном этапе. 

Тема 2. Наука конституционного права Российской Федерации  

Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации. Система 

науки конституционного права Российской Федерации. Источники науки конституционного 

права. Основные задачи науки конституционного права. Место науки конституционного 

права в системе юридических наук. Методы изучения конституционного права. Основные 

этапы становления и развития науки конституционного (государственного) права в России. 

Роль науки конституционного права в решении проблем укрепления российской 

государственности. Конституционное право Российской Федерации – специальная учебная 

юридическая дисциплина. Система курса конституционного права Российской Федерации. 

Значение изучения конституционного права Российской Федерации для подготовки юристов. 

Тема 3.Конституция Российской Федерации и ее развитие 

Понятие и сущность конституции. Основные этапы развития российской 

конституции. Реформы конституционного характера в России начала XX века. Первые 

советские акты конституционного значения. Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в 

формировании государственного права нового социалистического государства. Предпосылки 

принятия Конституции РСФСР 1925 года, ее значение для дальнейшего развития институтов 

государственного права. Характерные черты и основные особенности конституций РСФСР 

1937 года и 1978 года как источников государственного (конституционного) права. 

Конституционная реформа в России 1989 – 1992 годов. Разработка и принятие Конституция 

Российской Федерации 1993 года. Различные концепции Конституции и их отражение в 

конституционных проектах. Конституционное совещание. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 года. Конституция Российской Федерации – важнейший 

юридический акт и политический документ. Значение Конституции Российской Федерации 

для построения в России демократического правового государства и формирования 

гражданского общества. Основные черты и юридические свойства Конституции Российской 

Федерации. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, заключительных 

и переходных положений. Верховенство и высшая юридическая сила Конституции 

Российской Федерации, их правовое закрепление и гарантии. Конституция Российской 

Федерации – ядро российской правовой системы. Особенности действия конституционных 

норм. Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Содержание и формы 

конституционного контроля. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, 

внесения поправок в главы 3 – 8 и изменений в статью 65. Конституционное Собрание, его 

конституционно-правовой статус. Толкование Конституции. Способы и гарантии реализации 

Конституции Российской Федерации, ее прямое действие. Роль текущего законодательства в 

реализации Конституции Российской Федерации. Соотношение Конституции Российской 

Федерации и конституций республик, уставов других субъектов Российской Федерации. 

Тема 4. Конституционный строй Российской Федерации и его основы 

Понятие конституционного строя и его основ. Воплощение идей конституционализма 

в основах конституционного строя Российской Федерации. Гражданское общество как 

неотъемлемый атрибут конституционного строя. Роль конституционного права в 

становлении и развитии конституционного строя в России. Основы конституционного строя 

– фундамент единства российской государственности. Место норм, закрепляющих основы 

конституционного строя, в системе конституционного права Российской Федерации. 

Человек, его права и свободы – высшая конституционная ценность. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Связь между 

признанием человека, его прав и свобод высшей ценностью и конституционными правами и 



свободами человека и гражданина, сочетание прав личности с социальными функциями 

человека, его ответственностью перед другими людьми, обществом и государством.  

Тема 5. Конституционные основы государственности Российской Федерации 

Российская Федерация – демократическое государство. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как демократического государства. Народовластие как основа 

демократического характера государства. Россия – федеративное государство. 

Конституционное закрепление России как федеративного государства. Особенности 

Российской Федерации, отличающие ее от других федераций. Субъекты в составе 

Российской Федерации и их виды. Российский федерализм как форма разрешения 

национального вопроса в многонациональном государстве и как форма демократизации и 

рационализации управления государством. Принципы федеративного устройства Российской 

Федерации, обусловленные ее демократической сущностью. Российская Федерация – 

правовое государство. Конституционное закрепление Российской Федерации как правового 

государства. Признание Российской Федерацией общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации составной 

частью своей правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие 

условия, необходимые для реального воплощения в Российской Федерации принципов 

правового государства. Принцип разделения властей – конституционная основа 

осуществления государственной власти в Российской Федерации. Его становление, развитие 

и конституционное закрепление. Российское государство – социальное государство. 

Конституционное закрепление Российской Федерации как социального государства. 

Основные направления социальной политики Российской Федерации. Российское 

государство – светское государство. Конституционное закрепление Российской Федерации 

как светского государства. Республиканская форма правления. Конституционное 

закрепление Российской Федерации как государства с республиканской формой правления. 

Характерные черты Российской Федерации как государства, имеющего «смешанную» 

республиканскую форму правления. Суверенитет Российской Федерации. Понятие 

суверенитета Российской Федерации, конституционная форма его закрепления как основы 

конституционного строя. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее 

содержание и значение в становлении подлинно суверенного статуса России. Экономические 

и юридические гарантии суверенитета Российской Федерации. Защита государственного 

суверенитета Российской Федерации.  

Тема 6. Конституционные основы народовластия в Российской Федерации 

Конституционно-правовое значение понятия многонационального народа Российской 

Федерации как носителя суверенитета и единственного источника власти. Эволюция понятия 

«народ» в конституциях России. Соотношение понятий «народ» и «нация». Понятие власти. 

Государственная власть и ее характерные особенности. Содержание понятия «суверенитет 

народа». Конституционное закрепление народовластия в России. Формы осуществления 

власти народа. Непосредственная (прямая) и представительная (непрямая) демократия, их 

взаимосвязь. Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение 

власти народа. Иные институты непосредственной демократии. Виды референдумов и их 

правовое регулирование. Референдум Российской Федерации. Референдум субъекта 

Российской Федерации. Местный референдум. Вопросы референдума. Порядок назначения, 

проведения и определения результатов референдума. Юридическая сила решения, принятого 

на референдуме. Местное самоуправление в системе народовластия. Конституционное 

закрепление местного самоуправление в качестве основы конституционного строя.  

Тема 7. Конституционные основы общественно-политической, 

социальноэкономической и духовно-культурной деятельности в Российской Федерации 

Конституционные основы общественно-политической деятельности. Принцип 

политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в Российской 

Федерации. Политические партии и другие общественные объединения, участвующие в 

политическом процессе, как институционная основа политического плюрализма. 



Несовместимость политического плюрализма с идеологическим единообразием. Принцип 

многопартийности. Правовой статус политических партий и других общественных 

объединений, порядок их создания и государственной регистрации, основы внутреннего 

устройства, основания приостановления деятельности и ликвидации. Общественная палата 

Российской Федерации: статус, порядок формирования, роль в обеспечении взаимодействие 

граждан Российской Федерации, общественных объединений с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления. Поддержка Общественной палатой гражданских 

инициатив. Конституционные основы социально-экономической деятельности. Социальное 

рыночное хозяйство как экономическая основа конституционного строя Российской 

Федерации. Закрепление в Конституции Российской Федерации свободы экономической 

деятельности. Признание и равная защита различных форм собственности. Конституционное 

регулирование собственности на землю и другие природные ресурсы. Значение признания 

частной собственности как основы формирования гражданского общества. Деятельность 

российского государства по обеспечению создания условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Конституционноправовые гарантии социальной 

защиты граждан. Поощрение государством создания дополнительных форм социального 

обеспечения и благотворительности. Конституционные основы духовно-культурной 

деятельности. Идеологические концепции как духовное выражение определенных 

социальных интересов. Многообразие типов идеологии в условиях демократического 

общества. Монополизация идеологии в условиях тоталитаризма. Сущность идеологического 

многообразия и его значение для демократического развития России. Взаимоотношения 

государства и религиозных объединений. Правовой статус религиозных объединений. 

Порядок их создания и деятельности.  

Тема 8. Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности 

Понятие основ правового статуса личности, их закрепление в Конституции 

Российской Федерации. Основы правового статуса личности как конституционно-правовой 

институт. Его значение в определении правового статуса граждан Российской Федерации и 

место в системе конституционного права Российской Федерации. Принципы правового 

статуса человека и гражданина, их общая характеристика. Международные акты о правовом 

статусе человека и гражданина. Развитие концепции прав человека в конституционном 

законодательстве России.  

Тема 9. Гражданство Российской Федерации 

Понятие гражданства. Развитие законодательства о российском гражданстве. 

Принципы гражданства Российской Федерации. Категории лиц, являющихся гражданами 

Российской Федерации.  

Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Порядок 

изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при усыновлении 

(удочерении). Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, ведающие делами 

о гражданстве. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации.  

Тема 10. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц 

с особенностями правового статуса в Российской Федерации 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. 

Правовой статус соотечественников.  

Тема 11. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Понятие, юридическая природа и классификация конституционных прав, свобод и 

обязанностей. Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание. 

Право на жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. Право на свободу и 

личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и 



семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Неприкосновенность 

жилища. Свобода передвижения, право выбирать место пребывания и жительства. Право 

свободно выезжать за пределы России и право беспрепятственно возвращаться в нее. Право 

определять и указывать свою национальную принадлежность. Право на пользование родным 

языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Свобода 

совести, свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию. Обеспечение доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и содержание. 

Право участвовать в управлении делами государства. Право граждан обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления. Право граждан на объединение, включая право создавать 

профсоюзы для защиты своих интересов. Право собираться мирно, без оружия, проводить 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Экономические, социальные и 

культурные права и свободы граждан: понятие и содержание. Право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности. Право частной собственности. Права 

человека в сфере труда. Взаимные права родителей и детей. Право на социальное 

обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья и социально- медицинскую 

помощь. Право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Право на образование. Свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. Право на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным 

ценностям. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.  

Тема 12. Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина. Государственная 

защита прав и свобод человека и гражданина. Президент Российской Федерации как гарант 

прав и свобод человека и гражданина. Судебная защита прав и свобод человека и 

гражданина. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его функции, 

порядок назначения, статус, полномочия. Деятельность иных государственных органов как 

гарантия защиты прав и свобод человека и гражданина. Деятельность органов местного 

самоуправления, общественных объединений как гарантии прав и свобод человека и 

гражданина. Самозащита прав и свобод человека и гражданина. Международные гарантии 

прав и свобод человека и гражданина. Право обращения в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года и 

Протоколы к ней. Пределы реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционноправовое регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина.  

Тема 13. Конституционные основы федеративного устройства России 

Основные этапы становления и развития федеративного устройства Российской 

Федерации. Провозглашение Российской республики федеративным государством. 

Особенности становления Российской Федерации на начальном этапе. Статус РСФСР как 

союзной республики в составе бывшего Союза ССР. Особенности правового статуса 

субъектов РСФСР: автономной республики, автономной области, национального 

(автономного) округа. Реформирование РСФСР в 1990-1992 гг. Федеративный договор от 31 

марта 1992 г. и его значение. Конституционное изменение принципов ее федеративного 

устройства и состава субъектов. Правовая природа и конституционные принципы 

федеративного устройства Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 

Российской Федерации. Состав Российской Федерации. Основные черты, характеризующие 

конституционно-правовой статус Российской Федерации. Суверенитет Российской 



Федерации. Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. 

Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территории Российской 

Федерации и ее границ. Единое гражданство Российской Федерации. Общие для Федерации 

органы государственной власти. Единая система права. Экономическая основа суверенитета 

Российской Федерации. Федеральная государственная собственность и ее объекты. Единая 

денежная и кредитная система. Единые Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Государственный язык Российской Федерации. Декларация о языках народов России. Закон 

о языках народов Российской Федерации. Государственные символы Российской Федерации. 

Государственный флаг Российской Федерации. Государственный герб Российской 

Федерации. Государственный гимн Российской Федерации. Закон о статусе столицы 

Российской Федерации. Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. 

Принципы, лежащие в основе разграничения предметов ведения между Российской 

Федерацией и ее субъектами. Предметы ведения Российской Федерации в сферах 

государственного, экономического и социально-культурного строительства, внешних 

сношений и защиты государственного суверенитета Российской Федерации.  

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации. Конституционно-правовые основы участия Российской 

Федерации в межгосударственных объединениях. Конституционно-правовые основы 

национальной и региональной политики в Российской Федерации. Конституционно-

правовой статус коренных малочисленных народов. Национально-культурная автономия: 

понятие, система, порядок учреждения и регистрации. Роль Конституционного Суда 

Российской Федерации в обеспечении конституционных основ федеративного устройства 

России.  

Тема 14. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Закрепление конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации в 

нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов субъектов 

Российской Федерации. Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты 

конституционно-правового статуса республики в составе Российской Федерации. Край, 

область, город федерального значения как субъект Российской Федерации. Особенности их 

конституционно-правового статуса. Автономная область, автономный округ как субъект 

Российской Федерации. Особенности их конституционно-правового статуса. Регулирование 

отношений органов государственной власти автономных округов, входящих в состав края 

(области), с органами государственной власти края (области). Порядок изменения статуса 

субъекта Российской Федерации. Порядок изменения границ между субъектами Российской 

Федерации. Порядок изменения наименования субъекта Российской Федерации. Предметы 

ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их классификация. Договоры о 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации. 

Соглашения о передаче осуществления части полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов 

Федерации. Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации, его понятие и принципы. Виды административно-территориальных единиц. 

Порядок решения вопросов административно-территориального устройства. 

Административнотерриториальное устройство субъектов Российской Федерации и 

территориальная организация местного самоуправления.  

Тема 15. Конституционные основы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации 

Понятие и основные признаки государственного органа. Система и виды органов 

государственной власти в Российской Федерации. Конституционные основы их 

классификации. Федеральные органы государственной власти. Органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Органы законодательной, исполнительной и 



судебной власти. Конституционно-правовое регулирование их организации и деятельности 

Государственные органы, не являющиеся органами государственной власти: понятие и виды. 

Конституционно-правовое регулирование их статуса.  

Тема 16. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации 

Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование. Понятие 

избирательного права и избирательной системы. Мажоритарные, пропорциональные и 

смешанные избирательные системы. Принципы избирательного права: понятие и 

конституционно-правовое регулирование. Международные избирательные стандарты. 

Всеобщее избирательное право. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и 

пассивное избирательное право. Понятие избирательного ценза. Избирательные цензы по 

российскому избирательному праву. Гарантии всеобщего избирательного права. Равное 

избирательное право. Понятие равного избирательного права. Гарантии равного 

избирательного права. Прямое избирательное право. Понятие прямого избирательного права. 

Виды непрямого избирательного права. Тайное голосование. Понятие тайного голосования и 

его гарантии. Свободное и добровольное участие граждан Российской Федерации в выборах. 

Срок полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Обязательность выборов органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и проведения их в установленные законодательством сроки. Порядок организации и 

проведения выборов. Понятие, участники и стадии избирательного процесса. 

Территориальный принцип организации выборов. Регистрация (учет) избирателей, 

составление списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных 

участков. Избирательные комиссии: система, порядок формирования, статус. Состав 

избирательных комиссий, статус члена избирательной комиссии. Гласность в деятельности 

избирательных комиссий. Организация работы избирательных комиссий, полномочия 

избирательных комиссий. Акты избирательных комиссий. Избирательные объединения. 

Политические партии как участники избирательного процесса. Назначение выборов. 

Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты права выдвижения кандидатов. 

Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. Выдвижение кандидатов (списков 

кандидатов) избирательным объединением. Порядок сбора подписей в поддержку 

кандидатов. Проверка данных, содержащихся в подписных листах, и сведений о кандидатах. 

Регистрация кандидатов (списков кандидатов). Основания отказа в регистрации. Статус 

кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии деятельности. Доверенные лица кандидатов. 

Уполномоченные представители по финансовым вопросам. Предвыборная агитация, ее 

формы и сроки проведения. Условия проведения предвыборной агитации через средства 

массовой информации. Недопустимость злоупотребления правом на проведение 

предвыборной агитации. Гарантии прав граждан на получение и распространение 

информации о выборах. Финансирование выборов. Бюджетное финансирование расходов 

избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов. Избирательные фонды 

кандидатов и избирательных объединений. Порядок их создания. Порядок расходования 

средств избирательных фондов. Контроль за целевым расходованием средств избирательных 

фондов. Финансовые отчеты. Порядок голосования и определения результатов выборов. 

Помещения для голосования. Избирательный бюллетень. Открепительное удостоверение. 

Время и процедура голосования. Порядок досрочного голосования. Порядок голосования 

избирателей вне помещения для голосования. Подсчет голосов избирателей и установление 

итогов голосования. Порядок определения результатов выборов. Повторное голосование, 

повторные выборы. Опубликование итогов голосования и результатов выборов. 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». 

Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных прав. Судебная защита 

избирательных прав граждан.  

Тема 17. Президент Российской Федерации 

Возникновение и развитие института президентства в России. Основы 

конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение в системе 



органов государственной власти. Президент Российской Федерации – глава государства; его 

конституционная роль в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти. Президент Российской Федерации как гарант Конституции 

Российской Федерации. Конституционные основы его взаимоотношений с законодательной, 

исполнительной и судебной властью, с государственными органами субъектов Российской 

Федерации. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Символы президентской власти. Полномочия Президента Российской Федерации. Акты 

Президента Российской Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. 

Полномочные представители Президента Российской Федерации. Институт полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. Основные 

задачи, функции и права полномочного представителя. Совет Безопасности Российской 

Федерации. Порядок формирования, состав, полномочия. Государственный совет 

Российской Федерации и его роль в реализации функций Президента. Состав и организация 

работы Государственного совета. Иные консультативно-совещательные органы при 

Президенте Российской Федерации. Основания прекращения полномочий Президента 

Российской Федерации. Основания досрочного прекращения полномочий Президента 

Российской Федерации. Конституционноправовая ответственность Президента Российской 

Федерации, процедура отрешения его от должности. Гарантии Президенту Российской 

Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи.  

Тема 18. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания и его 

палат. Регламенты палат. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные особенности. Порядок 

формирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации: состав, порядок 

формирования. Государственная Дума, ее состав, порядок выборов депутатов. Вопросы 

ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации. Вопросы ведения Государственной 

Думы. Акты Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы. Внутреннее 

устройство и органы палат. Внутреннее устройство и органы Совета Федерации. Совет 

палаты. Комитеты и комиссии. Внутреннее устройство и органы Государственной Думы. 

Совет Государственной Думы. Комитеты и комиссии. Фракции. Общий порядок работы 

палат Федерального Собрания. Общий порядок работы Совета Федерации. Общий порядок 

работы Государственной Думы. Парламентские слушания. Статус члена Совета Федерации и 

депутата Государственной Думы. Начало и прекращение полномочий члена Совета 

Федерации и депутата Государственной Думы.  

Формы деятельности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. 

Их права и обязанности, гарантии деятельности. Помощники члена Совета Федерации, 

депутат Государственной Думы. Неприкосновенность членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы. Парламентский контроль: понятие и пределы. Формы 

парламентского контроля. Парламентское расследование Федерального Собрания. 

Законодательный процесс. Виды законов. Стадии законодательного процесса. Понятие 

законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок обсуждения законопроектов 

Государственной Думой. Особенности рассмотрения законопроектов по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Порядок 

голосования по законопроектам. Принятие закона. Участие Совета Федерации в 

законодательном процессе. Порядок разрешения разногласий палат в законодательном 

процессе. Подписание принятого федерального закона Президентом. Вето Президента, 

порядок его преодоления. Особенности порядка принятия федеральных конституционных 

законов. Опубликование и вступление в силу федеральных законов.  

Тема 19. Правительство Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 

государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов 

государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской Федерации и 



Федеральным Собранием. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства 

Российской Федерации. Полномочия Правительства Российской Федерации. Организация и 

порядок деятельности Правительства Российской Федерации. Акты Правительства 

Российской Федерации. Конституционно-правовая ответственность Правительства 

Российской Федерации. Отставка Правительства.  

Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление правосудия – 

исключительная функция судебной власти. Самостоятельность судебной власти и ее 

соотношение с законодательной и исполнительной властями. Осуществление судебной 

власти посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

Суды в Российской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов. 

Конституционные принципы правосудия. Обеспечение доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус судьи в 

Российской Федерации. Единство статуса судей. Порядок наделения полномочиями судей. 

Срок полномочий судей. Органы судейского сообщества.  

Тема 21. Конституционный Суд Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган конституционного 

контроля. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.  

Состав, порядок формирования и срок полномочий судей Конституционного Суда. 

Статус судьи Конституционного Суда. Структура и организация деятельности 

Конституционного Суда. Общие правила и принципы конституционного судопроизводства. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды, порядок принятия, 

юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации.  

Тема 22. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 

Место прокуратуры в системе государственных органов. Функции прокуратуры. 

Участие прокуроров в правотворческой деятельности, проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов. Принципы организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации Система и организация прокуратуры. Порядок 

назначения прокуроров на должность, их подчиненность и основания освобождения от 

должности.  

Тема 23. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Реализация принципа разделения властей на уровне 

субъекта Российской Федерации. Законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации: структура, срок полномочий, 

порядок формирования, компетенция, принимаемые акты, статус депутатов. Порядок 

досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. Высшее должностное лицо (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. Порядок 

наделения гражданина Российской Федерации полномочиями высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации. Полномочия высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, 

принимаемые акты. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации: основы деятельности, полномочия, акты. Оценка эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Координация деятельности органов государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти ее субъектов Временное осуществление федеральными 



органами государственной власти отдельных полномочий органов государственной власти 

субъекта Федерации. Обеспечение законности в деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Тема 24. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. 

Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления. Европейская хартия 

местного самоуправления. Конституционно-правовые гарантии прав граждан на 

осуществление местного самоуправления. Общие принципы организации местного 

самоуправления и его функции. Муниципальные образования: понятие и виды. Органы и 

должностные лица местного самоуправления. Предметы ведения и полномочия местного 

самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления.  

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Административное право»  
1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  

Целью дисциплины является изучение основных понятий, принципов, категорий и 

положений науки административного права, современного состояния административного 

законодательства; ознакомление с системой государственного управления, формами и 

методами реализации исполнительной власти; способами обеспечения законности и 

дисциплины в управлении; с институтом административной ответственности. 

Задачи дисциплины: 

Задачами изучения курса «Административное право» является приобретение 

студентами теоретических знаний по дисциплине, а также практических навыков работы с 

нормативными актами и материалами юридической практики, развитие научного мышления 

и способности к анализу явлений правовой действительности. 

- предоставление студентам такого объема информации об административном праве, 

который является достаточным для применения знаний на практике; 

- понимание студентами места административного права в системе правовых отраслей 

и его соотношение с отдельными из них; 

- ознакомление студентов с методологией получения информации о различных 

аспектах административного права России и иностранных государств, в том числе при 

помощи библиографии и современных технических средств (электронных баз данных и 

Интернета); 

- способствование выработке умения ориентироваться в сложных вопросах 

административного частного права, самостоятельно анализировать различные возникающие 

в нем проблемы; 

- выработка практических навыков применения полученных теоретических знаний. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Административное право» изучается в ООП Юриспруденция 

(бакалавр) – Профессиональный цикл Базовая (обязательная) часть Б.3.Б.5 

Для изучения учебной дисциплины «Административное право» необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория государства и 

права (государственное управление, принцип разделения властей, юридическая 

ответственность); Конституционное право Российской Федерации (конституционно-

правовой статус личности, конституционные основы организации исполнительной власти). 

Образовательные результаты изучения дисциплины "Административное право" будут 

использоваться при изучении дисциплин "Предпринимательское право", "Административная 

ответственность", "Субъекты административного права" и т.д. 

По результатам изучения дисциплины «Административное право» студент должен: 

Знать:  



 основы административно-правового статуса индивидуальных и коллективных 

субъектов административного права; 

 сущность и содержание административно-правовых институтов; 

 формы и методы реализации исполнительной власти; 

 понятие и основные черты административной ответственности; 

 виды и правила наложения административных наказаний; 

 сущность и виды административного процесса; 

 способы обеспечения законности и дисциплины в управлении; 

 особенности административно-правовой организации государственного 

управления; 

Уметь:  

 анализировать правовые нормы, регулирующие административно-правовые 

отношения; 

 анализировать судебную и административную практику по делам, 

вытекающим из административных правоотношений; 

 составлять юридические документы в сфере административных 

правоотношений; 

 использовать полученные знания в юридической практике и научной 

деятельности. 

Иметь представление: 

 о действующих нормативно-правовых актах, регулирующих управленческие 

отношения в Российской Федерации; 

 о нормативном закреплении административной ответственности; 

 об организации государственного управления в экономической, социально-

культурной и административно-политической сферах в РФ. 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) / ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завершении 

освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

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

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ПК-3 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК-6 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-18 Способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

3.Содержание дисциплины  

Тема 1. Административное право как отрасль права 

Административное право как определяющая и ведущая отрасль правовой системы 

любой страны. Особенности административно-правового регулирования. Административно-

правовые договоры и соглашения. Место административного права в правовой системе 

Российской Федерации. Конституционное, гражданское, финансовое, информационное, 

предпринимательское, коммерческое, трудовое, природоресурсное, экологическое, 

уголовное право и их соотношение с административным правом. Международное и 

административное право. Уголовный, гражданский, арбитражный, административный 

процесс и административное право. Административное право и современная наука 

управления. Административное право как отрасль отечественного права. Принципы 

административного. Функции административного. Система административного права как 

учебной дисциплины. 

Понятие источника административного права и закономерности, лежащие в основе их 

становления, развития, отмены. Административная реформа и развитие административного 

законодательства. 



Системообразующие факторы внутренней логической согласованности прав, 

обязанностей и ответственности субъектов административного права. Доктрины, легальное и 

топическое исследование, изучение объективной воли законодателя. Историческая школа 

права в России (Беляев, Загоскин, Юшков, Чистяков).  

Иерархия источников административного права. Систематизация административного 

законодательства  

Тема 2. Система административно-правового регулирования 

Административно- правовая политика. Юридическая безопасность. Функции по 

принятию нормативно-правовых актов. 

Классификация (виды) административно-правовых норм. Роль классификации в 

определении сущности и содержания административно-правовых норм, особенности 

регулирования общественных отношений, установление (оценка) юридического положения 

сторон в административно-правовом отношении.  

Реализация административно-правовых норм. Вступление в юридическую силу норм 

административного права. Презумпция законности норм административного права.  

Понятие и основные черты административно-правовых отношений. 

Виды административно-правовых отношений, критерии их классификации.  

Предпосылки возникновения административно-правовых отношений. 

Административная правосубъектность участников. Юридические факты.  

Тема 3. Государственное управление как объект административно-правового 

регулирования 

Государственное, муниципальное и общественное управление. Государственное 

управление как институт административного управления. 

Взаимосвязь и системность факторов воздействующих на управление, прогноз, 

программы, концепции, планирование и вероятность в управлении. Управление как функция 

собственника. Управление как необходимое условие стабилизации и консолидации в 

обществе. Разграничение управления, руководства и регулирования. Обеспечение 

управления в условиях устойчивого развития общества. Границы и объем государственного 

управления. Стратегия и тактика, искусство управления в современный период.  

Функции управления  

Принципы государственного управления. Исполнительная власть и государственное 

управление (регулирование). Управление в социальных и экономических системах 

(административно-правовой аспект). Основы административно-правовой организации 

управления административно-политической сферой.  

Тема 4. Субъекты административного права 

Понятие субъекта административного права. Признаки субъекта административного 

права. Административно-правовая правоспособность субъектов административного. Общая, 

особенная и специальная административная правоспособность.  

Виды субъектов административного права. Правосубъектность почетного 

гражданина. Основания самоидентификации личности. Самоидентичность и определение 

национальности. Проблема языка, язык образования, выбор языка.  

Соотношение понятий и их юридическое и доктринальное толкование: орган 

государства, орган государственной власти, орган исполнительной власти, орган 

государственного управления, организация, предприятие и учреждение, общественное 

объединение, религиозная организация и др.  

Роль гуманитарного права в обеспечении и реализации административно-правового 

статуса человека и гражданина в России. 

Общий (status Negetivis) право на жизнь, достоинство личности, свобода и личная 

неприкосновенность; право лица на разрешение судом вопроса о его задержании (habeus 

corpus), равенство перед законом и судом; равенство независимо от расы и национальности; 

равенство женщины и мужчины; право на защиту своей чести и доброго имени; право на 

физическую и психологическую свободу; тайна коммуникаций; особое отношение к 



персональным данным; право на передвижение, выбор места жительства и места 

пребывания, свободного выезда за пределы Российской Федерации и беспрепятственного 

возвращения; культурную самоидентификацию, свободу совести.  

Социально-экономические права: частная собственность, свобода 

предпринимательства, свобода литературного, художественного и научного творчества, 

право на образование, свобода слова.  

Status activus – политические права. Обязанности граждан в сфере государственного. 

Административные ограничения прав и обязанностей иностранцев и лиц без 

гражданства. Административно-правовые гарантии (экономические, политические, 

социальные, юридические9. Способы обеспечения прав и свобод: явочный порядок 

(сообщение); заявительный, разрешительный (лицензии), режим судебного обеспечения.  

Субъекты защиты прав и свобод: Президент РФ, Правительство РФ, органы 

исполнительной власти субъектов РФ, Уполномоченный по правам человека, институты 

гражданского общества, прокуратура, суд, специальные службы органов государственного 

управления, профессиональная юридическая служба.  

Понятия и виды предприятий, хозяйств, учреждений и организаций, их 

административно-правовое положение.  

Основы административно-правового положения предприятий и учреждений. 

Государственные предприятия как самостоятельный хозяйствующий субъект. Учреждение – 

организация, созданная собственником (учредителем) для осуществления социально-

культурных, управленческих и иных функций некоммерческого  

Создание, реорганизация и ликвидация предприятий и учреждений. ОАО и ЗАО как 

субъекты административного права.  

Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий и учреждений. 

Понятие и виды общественных объединений. Принципы деятельности общественных. 

Основы административно-правового статуса общественных объединений. Права и 

обязанности.  

Приостановление и запрет деятельности общественного Надзор (прокурорский, 

финансовый, налоговый, экологический, пожарный, санитарно-эпидемиологический, 

органов юстиции).  

Понятие религиозного. Признаки религиозной организации: вероисповедование, 

совершение богослужения, других религиозных обрядов, обучение религиозное и 

воспитание (религиозное).  

Создание религиозных организаций. 

Ликвидация религиозных организаций. 

Надзор за исполнением законодательства религиозными. Совет по взаимодействию с 

религиозными организациями при Президенте РФ. 

Президент РФ как субъект административного права. 

Средства массовой информации как особые субъекты административного права. 

Территории, на которых вводятся специальные административно-правовые режимы 

Тема 5. Административно-правовой статус органов государственного управления 

Понятие и основы правового статуса органов исполнительной власти. Виды органов 

исполнительной власти и их классификация.  

Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти.  

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Административно-

правовой статус и структура Администрации Президента РФ. Правовое положение 

полномочного представителя Президента в Федеральном округе.  

Правительство Российской Федерации. Административная реформа органов 

исполнительной власти. Структура федеральных органов исполнительной власти. Правовое 

положение министерств, федеральных служб и федеральных агентств. Органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  



Территориальные органы исполнительной власти. Внутренняя организационная 

структура органов исполнительной власти. 

Тема 6. Административно-процессуальная деятельность 

Административный процесс: сущность и виды. Правовое государство, становление и 

развитие административной юстиции.  

Административно-процессуальное право как отрасль, законодательства.  

Правовое регулирование и принципы административного процесса. 

Административная юстиция.  

Подходы осуществления правовой защиты граждан от злоупотреблений, нарушений 

администрации: административный, общесудебный, квазисудебный, административно-

судебный, специальные суды для разрешения споров по индивидуальным 

административным делам. 

Административно-правотворческий процесс. Выбор форм управления. Правовые акты 

управления, их юридическое значение. Виды правовых актов управления. Критерии и 

классификация актов управления.  

Индивидуальные акты управления и их характеристика. Требования, предъявляемые к 

актам государственного управления. Последствия несоблюдения требований. 

Неправомерные акты управления. Основные ошибки и аномалии в использовании 

административной власти. Презумпция законности актов государственного управления.  

Административно-правонаделительный процесс: регистрация, лицензирование, 

квотирование. 

Административно-юрисдикционный процесс. Понятие, задачи и основные черты 

административной. Принципы административной юрисдикции (законность; объективная 

истина; презумпция невиновности; состязательность; процессуальное равенство сторон; 

ведение производства на государственном языке, может быть приглашен переводчик; 

гласность; оперативность; двухступенчатость).  

Административно-правовой спор. Виды административно-юрисдикционных 

производств.  

Содержание и значение КАС. 

Тема 7. Административное правонарушение и административная ответственность  

Сущность и признаки административного правонарушения. Понятие и юридический 

состав административного правонарушения.  

Виды административных правонарушений: 

Отграничение административного правонарушения от преступления и от 

дисциплинарного проступка.  

Признаки юридической ответственности. Административная ответственность и ее 

соотношение с административным принуждением. 

Законодательные основы административной ответственности. Структура и 

особенности КоАП РФ. Административная ответственность юридических лиц, ее 

особенности. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

Административная ответственность несовершеннолетних. Обстоятельства, 

отягчающие административную. Понятие административных наказаний.  

Назначение административного наказания. Презумция невиновности, обеспечение 

законности при назначении мер административного наказания.  

Суды, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Виды органов административной юрисдикции. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. Эффективность 

административного наказания. 

Тема 8. Производство по делам об административных правонарушениях 

Административное производство. Классификация административного производство 

по делам об административных правонарушениях:  

по объектам;  



по субъектам, осуществляющим производство;  

по субъектам, которым назначены административные наказания;  

по видам административных санкций;  

по стадиям производства;  

по видам исполнительного производства.  

Участники производства.  

Доказательства по делу об административных правонарушениях.  

Классификация доказательства по делу об административных правонарушениях: по 

конкретным юридическим основаниям; по источнику доказательств: личные (объяснения) и 

предметные (материальные и вещественные); по характеру связи между доказательствами и 

фактами, подлежащими установлению, - прямые и косвенные; по способу формирования: 

первичные и производные. Недопустимы доказательства, полученные в нарушение 

законодательства.  

Меры обеспечения административного производства. Стадии производства по делам 

об административных правонарушениях. Возбуждение дела об административном 

правонарушении. Административное расследование. Рассмотрение дела и вынесение 

постановления. Пересмотр постановлений и решений. Исполнение постановлений.  

Тема 9. Управление в отдельных сферах 

Современное законодательство РФ об организации управления. Правовые основы 

организации управления.  

Распределение компетенции, полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации по 

управлению. 

Государственные программы: юридическая природа, виды, порядок разработки, 

утверждения и реализации. Управление, нацеленное на успех, развитие страны. 

Государственных контроль и надзор за выполнением программ, рациональным 

использованием финансовых и материальных ресурсов. 

Теоретические и практические аспекты, модели и институты, технологии и 

механизмы политико-административного управления. 

Сущность и содержание государственного руководства и управления в области 

обороны.  

Организационно-правовые формы управления безопасностью. 

Сущность и содержание управления в области внутренних дел. 

Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

сфере внутренних дел.  

Организационно-правовые формы управления внутренними делами. 

Организационно-правовая форма управления юстицией и ее правовая основа.  

Сущность государственного управления иностранными делами. Внешняя политика 

Российской Федерации в международных отношениях. 

Организационно-правовые формы управления промышленностью и энергетикой. 

Управление сельским хозяйством 

Основы государственной жилищной, градостроительной и архитектурной политики. 

Организационно-правовые формы управления строительством и ЖКХ.  

Правовое положение центральных органов управления строительством и ЖКХ. 

Компетенция Министерства регионального развития Российской Федерации и Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Роль региональных 

органов, местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ. 

Государственный контроль и надзор в строительстве и ЖКХ. 

Организационно-правовая система управления транспортом и дорожным движением. 

Организационно-правовая основа управления в сфере информационных технологий и 

связи. 



Теория и практика управления в сфере экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды. Содержание административно-правового регулирования в этой сфере. 

Организационно-правовая система управления. 

Управление в сфере образования и науки 

Управление в сфере здравоохранения и социального развития 

Управление в сфере культуры и массовых коммуникаций 

Управление в области туризма, физической культуры и спорта 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Гражданское право» 

Цели освоения дисциплины 

Усвоение студентами существа основных цивилистических категорий, конструкций и 

институтов курса гражданского права; создание у обучаемых прочной системы знаний и 

твердого понимания основных тенденций развития гражданско-правового регулирования 

имущественных и личных неимущественных отношений; формирование у студентов умений 

анализировать и оценивать гражданско-правовые явления, институты и нормы, творчески 

применять их в своей практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Гражданское право занимает центральное место среди правовых отраслей, 

регулирующих личные, имущественные, корпоративные отношения (Б3.Б.06 

Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть). 

В условиях изменения производственных отношений, развития многообразных форм 

собственности и рыночного хозяйства роль гражданского права возрастает, поскольку 

расширяется сфера его действия, усиливается потребность в гражданско-правовом 

инструментарии регулирования общественных отношений, рассчитанном на равноправие 

независимых участников. 

Гражданское право занимает особое место в правовой системе и является одной из 

фундаментальных учебных дисциплин, которая составляет основу современного 

юридического образования. 

Гражданское право опирается на положения конституционного права. Конституция 

РФ закрепляет принципы, которые положены в основу гражданского права. С учетом норм 

конституционного права решаются гражданско-правовые вопросы о принадлежности лица к 

гражданству, определении конституционных прав и свобод, которые охраняются 

гражданским законом. Организационные отношения, которые возникают в сфере 

производства, распределения, обмена или потребления, самым тесным образом связаны с 

возникающими там же имущественно-стоимостными отношениями. Однако природа 

организационных отношений предопределяет их правовое регулирование посредством 

обязывающих предписаний, опирающиеся на властные полномочия органа государственного 

управления. 

Изучение гражданского права необходимо для успешного изучения дисциплины 

гражданский процесс. У них общие задачи, принципы, внутренняя согласованность норм. В 

механизме правового регулирования материальные и процессуальные нормы выступают в 

качестве единого целого - способа правового воздействия, представляя собой две 

подсистемы единой системы юридических норм. Процессуальная форма, как 

урегулированный законом порядок правоприменительной деятельности складывается под 

воздействием не только процессуального права, но и материального права. 

Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Гражданское право» теоретические 

знания должны быть закреплены при прохождении студентами учебной и производственной 

практики. 

Гражданское право составляет основу частноправового регулирования. Тем самым 

определяется его место в правовой системе к основной, базовой отрасли, предназначенной 

для регулирования частных, прежде всего имущественных отношений. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Гражданское право» формируются элементы 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12). 

По результатам изучения дисциплины «Гражданское право» обучающийся должен: 

знать:  

- базовые понятия и институты гражданского права (предмет и метод гражданско-

правового регулирования; понятие, содержание и систему гражданских правоотношений; 

источники гражданского права; принципы построения основных институтов гражданского 

права; гражданское законодательство и его особенности; правовой статус субъектов 

гражданского права; правовой режим объектов гражданского права; основания и условия 

гражданско-правовой ответственности; гражданско-правовые сделки, основания их 

недействительности; право собственности и другие вещные прав; отдельные гражданско-

правовые обязательства; право интеллектуальной собственности; наследственное право); 

тенденции развития гражданского законодательства. 

 - содержание учений о субъектах, объектах гражданских прав, об обязательствах, о 

праве собственности и других вещных правах, о наследственном праве, о правах на 

результаты интеллектуальной деятельности;  

- постановления Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, содержащие разъяснения по вопросам применения гражданско-

правовых норм. 

уметь: 

работать с гражданско-правовыми актами; разбираться в особенностях правовых 

норм, регулирующих отдельные гражданские правоотношения и применять их в 

хозяйственном обороте; свободно применять основополагающие понятия и категории 

гражданского права в практической деятельности; использовать источники гражданского 

права при обсуждении и решении теоретических и практических вопросов; анализировать 

действие правовых институтов гражданского права России; использовать правовые 

доктрины при обсуждении актуальных вопросов развития в сфере гражданского права; 

классифицировать общественные отношения, регулируемые нормами гражданского 

законодательства; выбирать наиболее эффективные способы защиты гражданских прав; 

составлять и заключать различного вида сделки; осуществлять правовую экспертизу 

гражданско-правовых договоров; составлять различные юридические документы; 

представлять и защищать интересы кого-либо в суде. 

владеть: 

- методологией изучения гражданского права; категориальным аппаратом в сфере 

гражданского права; методами объективного анализа судебной практики; навыками 

самостоятельного изучения и умения практического применения гражданского 

законодательства; 

- навыками составления гражданско-правовых документов;  

- навыками анализа юридических фактов и правовых норм в сфере гражданско-

правовых отношений; 

- навыками анализа правоприменительной практики.  



Содержание дисциплины 

I общая часть 

Раздел 1. Понятие, источники, место гражданского права в системе права 

Тема 1.1. Понятие гражданского права 

Понятие гражданского права как науки, отрасли права, учебной дисциплины, а также 

его взаимодействие с другими отраслями права. Предпринимательская деятельность как 

составная часть предмета гражданско-правового регулирования. 

Тема 1.2. Общие положения гражданского права 

Предмет, метод, принципы и функции. Источники гражданского права. 

Тема 1.3. Действие гражданского права во времени, в пространстве  

и по кругу лиц 

Раздел 2. Гражданские правоотношения. Осуществление гражданских прав 

(юридические факты, осуществление, защита) 

Тема 2.1. Гражданские правоотношения 

Понятие, виды и элементы. 

Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений. Действия и события. 

Тема 2.2. Гражданские права 

Способы и пределы осуществления гражданских прав. 

Раздел 3.Субъекты гражданского права 

Тема 3.1. Граждане (физические лица), как субъекты гражданских прав 

Гражданин как субъект гражданских правоотношений. Понятие физического лица. 

Имя и место жительства гражданина.  

Правосубъектность граждан (физических лиц). Понятие правоспособности. 

Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. Содержание и 

пределы правоспособности граждан. Правоспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. Виды 

дееспособности. Содержание дееспособности. Содержание дееспособности 

несовершеннолетних. Эмансипация несовершеннолетних. Основания, порядок и правовые 

последствия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

Опека и попечительство. 

Граждане (физические лица) как субъект предпринимательской деятельности. 

Основания, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим.  

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

Регистрация актов гражданского состояния. 

Тема 3.2. Юридические лица, как субъекты гражданских прав 

Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридических лиц. 

Индивидуализация юридического лица. Классификация юридических лиц. 

Порядок, способы создания и учредительные документы юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц. Ликвидация юридических лиц. Несостоятельность 

(банкротство) юридических лиц. 

Тема 3.3. Классификация юридических лиц 

Коммерческие организации: понятие, виды, сравнительная характеристика. 

Некоммерческие организации: понятие, виды, сравнительная характеристика. 

Степень участия некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности. 

Раздел 4. Объекты гражданских прав 

Тема 4.1. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений. Имущество как 

основной объект гражданских правоотношений. Соотношение понятий “имущество”, 

“имущественные права” и “вещи” как объектов гражданских правоотношений. 



Классификация (основные виды) вещей и ее правовое значение. Движимые и 

недвижимые вещи. Имущественные комплексы. Деньги и ценные бумаги как объекты 

гражданских правоотношений. Понятие и основные виды ценных бумаг. Различие именных, 

ордерных и предъявительских ценных бумаг. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. Правовой режим 

результатов творчества, используемых в производстве. Иные результаты творческой 

деятельности как объекты гражданских правоотношений. Личные неимущественные права 

граждан и организаций как объекты гражданских правоотношений. 

Тема 4.2. Деньги и ценные бумаги 

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Нематериальные 

объекты гражданских правоотношений. 

Раздел 5.Сделки. Представительство и доверенность 

Тема 5.1. Понятие и формы сделок 

Понятие, признаки, виды и. Условия действительности сделки. 

Тема 5.2. Недействительность сделок 

Основания и последствия недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные 

сделки. 

Тема 5.3. Представительство. Доверенность 

Понятие и значение представительства. Субъекты представительства. Виды 

представительства. Основания возникновения и виды представительства.  

Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Обязательные реквизиты 

доверенности. Срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Раздел 6. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.  

Гражданско-правовая ответственность. Исковая давность 

Тема 6.1. Защита гражданских прав 

Понятие и принципы. Субъективное гражданское право на защиту и его содержание. 

Способы и меры защиты гражданских прав. 

Тема 6.2. Гражданско-правовая ответственность 

Основания наступления и исключающие обстоятельства. Долевая, солидарная и 

субсидиарная ответственность. 

Тема 6.3. Сроки в гражданском праве 

Понятие и виды сроков в гражданском праве. Правила исчисления сроков.  

Тема 6.4. Исковая давность 

Понятие, виды исковой давности. Право на иск в материальном и процессуальном 

смысле. Начало и приостановление течения срока исковой давности. Восстановление срока 

исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Раздел 7. Право собственности и иные вещные права 

Тема 7.1. Правовое содержание собственности 

Право собственности в объективном смысле и субъективном смысле. Содержание 

правомочий собственника: благо и бремя содержания имущества. 

Тема 7.2. Объекты права собственности 

Приобретение права собственности: первоначальные и производные способы. Момент 

возникновения и прекращения права собственности. 

Тема 7.3. Ограниченные вещные права 

Право хозяйственного ведения, право оперативного управления: понятие, содержание 

и сравнительная характеристика. Приобретение и прекращение права хозяйственного 

ведения и права оперативного управления. Права собственности и другие вещные права на 

землю и жилые помещения. 

Тема 7.4. Субъекты права собственности 

Понятие и содержание права собственности граждан. Право собственности 

юридических лиц. Складочный и уставный капитал коммерческих организаций: понятие, 

особенности создания, изменения. Право собственности некоммерческих организаций. 



Право государственной и муниципальной собственности: понятие, содержание, субъекты, 

объекты, особенности возникновения и прекращения. 

Тема 7.5. Права общей собственности 

Понятие, признаки и виды право общей собственности. Право долевой собственности: 

понятие, содержание и особенности возникновения и осуществления права долевой 

собственности. Владение, использование и распоряжение имуществом находящимся в 

долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, 

выделение из него доли и преимущественное права покупки. Прекращение права долевой 

собственности. Право совместной собственности: понятие, содержание, основания 

возникновения, объекты и субъекты права общей собственности. Право совместной 

собственности супругов: понятие, условия возникновения, объекты и особенности 

осуществления и прекращения права совместной собственности супругов. Право совместной 

собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 7.6. Гражданско-правовые способы защиты права собственности 

Понятие и виды. 

Виндикационный иск: понятие, виды, субъекты, объекты. Условия удовлетворения 

виндикационного иска: расчеты при возврате вещей из незаконного владения. Негаторный 

иск: понятие, субъекты, объекты требований. Иск об освобождении имущества от ареста. 

Защита прав владельца, не являющегося собственником. Роль правоохранительных органов в 

защите права собственности и других вещных прав. 

Раздел 8. Общие положения об обязательствах и договорах 

Тема 8.1. Понятие и система обязательственного права 

Понятие и основные виды обязательств. Переход прав кредитора к другому лицу. 

Перевод долга (цессия). 

Исполнение обязательств: понятие, принципы, способы и сроки исполнения 

обязательств. Место исполнения обязательств. 

Валюта денежные обязательства. 

Прекращение обязательств: понятие и основание. 

Тема 8.2. Неустойка. Залог 

Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды 

форма соглашения о неустойке. Залог: понятие, предмет, виды и основание возникновения. 

Особенности залога недвижимости. 

Договор о залоге: содержание, форма и регистрация. 

Понятие и основание удержание. Удовлетворение требований за счет удерживаемого 

имущества. 

Договор поручительства: содержание, форма поручительства. Прекращение 

поручительства. 

Понятие банковской гарантии и независимость банковской гарантии от основного 

обязательства. 

Стороны банковской гарантии: права и обязанности. Прекращение банковской 

гарантии. Понятие и форма соглашения о задатке. Отличие задатка от аванса. Последствия 

прекращения и неисполнения обязательства обеспеченного задатком. 

Тема 8.3. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав 

Особенности, принципы, функции и виды гражданско-правовой ответственности. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Понятие и содержание вреда в гражданском праве. Соотношение понятия 

вреда, убытки, ущерб. 

Случаи ответственности независимо от вины и за действия третьих лиц. 

Ответственность при осуществлении предпринимательской деятельности. Просрочка 

должника. Просрочка кредитора. Размер гражданско-правовой ответственности: основания 

повышения и понижения размера гражданско-правовой ответственности. 

Тема 8.4. Гражданско-правовой договор 



Понятие, значение, свобода договора. Действие договора. Система договоров и их 

классификация. Толкование договора. Содержание договора: существенные и примерные 

условия договора. Основные положения заключения договора. Форма договора. Процедура 

заключения договора (оферта, акцепт). Заключение договора в обязательном порядке. 

Заключение договора на торгах. Аукцион и конкурс. Организация и порядок 

проведения торгов. Изменение и расторжение договора: основание, порядок и последствия. 

Существенное нарушение договора и существенное изменение обстоятельств как основания 

изменения и расторжения договора. 

II Особенная часть 

Раздел 9. Обязательства по передаче имущества в собственность, 

во владение и (или) пользование 

Тема 9.1. Договор купли-продажи 

Понятие, признаки и особенности договора купли-продажи. Существенные условия 

договора купли-продажи. Права и обязанности сторон.  

Договор розничной купли-продажи. Понятие, признаки и особенности договора. 

Права и обязанности сторон. Виды договора розничной купли-продажи. 

Тема 9.2. Договор поставки 

Понятие, стороны, цели, срок поставки, существенные условия. Исполнение договора 

поставки. Ответственность сторон по договору поставки. Ответственное хранение товара, не 

принятого покупателями. 

Поставка товаров для государственных нужд. 

Тема 9.3. Договор контрактации 

Договор энергоснабжения. Договор продажи недвижимости: понятие, содержание, 

форма, цена, исполнение. Существенные условия договора продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия: понятие, содержание, форма. Переход права собственности 

на предприятие. 

Тема 9.4. Договор мены, дарения, ренты 

Понятие договора дарения. Особенности договора. Форма договора. Ограничение 

дарения. Запрещение дарения. Отказ от исполнения договора. Основания отмены дарения. 

Пожертвование.  

Понятие договора мены. Особенности договора. Стороны договора, их права и 

обязанности. Основные положения договора. Соотношение «мены» и «обмена».  

Договор ренты. Понятие и виды. Форма договора. Постоянная рента: особенности, 

выкуп ренты. Пожизненная рента: особенности. Пожизненное содержание с иждивением  

Тема 9.5. Договор аренды 

Понятие, особенности и виды договора аренды. Существенные условия и форма 

договора. Срок договора. Права и обязанности сторон. Прекращение договора аренды. 

Субаренда. 

Договор проката. Признаки и условия договора. Права и обязанности сторон. 

Договор аренды транспортного средства. Соотношение с договором перевозки. 

Договор аренды транспортного средства с экипажем. Договор аренды транспортного 

средства без экипажа. Особенности, условия, права и обязанности сторон.  

Договор аренды зданий и сооружений. Особенности.  

Договор аренды предприятия. Особенности. Права и обязанности сторон. 

Тема 9.6. Лизинг 

Понятие и значение в рыночных отношениях. 

Содержание договора лизинга. Риск случайной гибели или случайной порчи 

имущества. 

Ответственность по договору лизинга. 

Тема 9.7. Договор безвозмездного пользования 

Правовое регулирование договора безвозмездного пользования. 

Тема 9.8. Договор социального найма жилого помещения 



Понятие, значение, стороны и содержание. 

Соотношение гражданского и жилищного законодательства при заключении, 

исполнении и прекращении договора социального найма жилых помещений. 

Договор найма жилого помещения: понятие, значение, стороны договора найма 

жилого помещения, их права и обязанности. Приватизация жилых помещений: понятие, 

значение, участники приватизации жилых помещений. Порядок приватизации жилых 

помещений. 

Раздел 10. Обязательства по выполнению работ 

Тема 10.1. Договор подряда 

Понятие и виды договора подряда. Определение работ, выполняемых по договору 

подряда: существенные условия договора подряда. Исполнение и прекращение договора 

подряда. 

Договор бытового подряда: понятие, содержание, особенности и характеристика. 

Тема 10.2. Договор строительного подряда, его элементы 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ: понятие, 

содержание, особенности. 

Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных 

нужд: понятие, стороны, содержание и особенности заключения и применения 

государственного контракта. 

Раздел 11. Обязательства по созданию и реализации  

результатов творческой деятельности 

Тема 11.1. Договор на выполнение научно-исследовательских работ 

Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. 

Авторские и лицензионные договоры. Понятие, виды и существенные условия авторских 

договоров. 

Лицензионные договоры: понятие, значение, стороны и содержание лицензионных 

договоров. Защита неимущественных прав автора 

Тема 11.2. Договор коммерческой концессии (франчайзинг) 

Понятие коммерческой концессии, области применения. Соотношение с 

лицензионным договором. Объекты договора коммерческой концессии и лицензионного 

договора. Субъекты договора коммерческого концессии: права и обязанности, 

ответственность; ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к 

пользователю. Субконцессия. Возможность ограничения права сторон по договору. 

Порядок заключения и прекращения договора коммерческой концессии. Форма и 

регистрация договора коммерческой концессии. Особенности перезаключения договора на 

новый срок, последствия перемены сторон в договоре; последствия прекращения 

исключительного права, которое предоставлено по договору коммерческой концессии. 

Раздел 12. Обязательства по оказанию услуг 

Тема 12.1. Договор возмездного оказания услуг 

Понятие и значение. 

Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг. Исполнение договора 

возмездного оказания услуг. Оплата услуг. 

Возможность одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания 

услуг. 

Тема 12.2. Договор хранения 

Понятие, содержание, юридическая характеристика, виды, форма. Срок хранения. 

Характеристика объекта хранения. Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на 

хранение. Особенности ответственности хранения. 

Исполнение и прекращение договора хранения. Хранение в силу закона. 

Хранение вещей, осуществляемое органами внутренних дел. Договор складского 

хранения: понятие, стороны, особые характеристики. Складские документы. Специальные 

виды хранения: хранение в ломбарде хранение ценностей в банке; хранение ценностей в 



индивидуальном банковском сейфе; хранение в камерах хранения банковских организаций; 

хранение в гардеробах организаций; хранение в гостиницах. Хранение вещей являющихся 

предметом спора. 

Раздел 13. Заемные и кредитные обязательства. Факторинг 

Тема 13.1. Договор займа 

Понятие, значение, момент заключения, объект предмет. Проценты по договору 

займа. Оспаривание договора займа. Целевой заем. Формы заемного обязательства. 

Вексель и облигация, сравнительная характеристика. 

Договор государственного и муниципального займа. 

Кредитный договор: понятие, объект, правовое регулирование, форма. 

Сравнительная характеристика с договором займа. Отказ от кредита. 

Виды кредитного договора. Товарный кредит: понятие, объект, сфера действия. 

Коммерческий кредит: понятие, правовое регулирование. 

Тема 13.2. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) 

Понятие и значение в рыночных отношениях. Стороны договора факторинга, их права 

и обязанности. 

Исполнение договора факторинга. 

Тема 13.3. Расчетные обязательства 

Договор банковского вклада. Понятие и признаки договора. Правовая природа 

договора: сопоставление с договорами хранения, займа и др. Использование норм о договоре 

банковского счета (гл. 45 ГК РФ) к отношениям по банковскому вкладу.  

Виды договора банковского вклада. Предмет договора. Субъекты договора, их права и 

обязанности, ответственность.  

Форма договора. Цена договора (проценты на вклад). Сроки в договоре. 

Договор банковского счета, понятие и признаки. Виды договора: расчетный счет, 

текущий счет, бюджетный счет, корреспондентский счет и др. Соотношение с договором 

банковского вклада. Объект договора. Стороны: права и обязанности, ответственность. 

Ограничения распоряжения счетом.  

Особенности заключения договора. Форма договора. Срок договора. Прекращение 

договора. Вознаграждение по договору. Платность услуг банка и начисление процентов за 

пользование банком денежными средствами клиента. 

Место наличных и безналичных расчетов в гражданских правоотношениях. 

Ограничения в использовании наличных денег (национальной и иностранной валюты) в 

гражданском обороте. Презумпция использования безналичных денег при расчетах по 

договору. Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Аккредитив. 

Инкассо. Чеки. Иные формы расчетов: посредством банковских карт, почтового перевода и 

др. 

Раздел 14. Транспортные договоры 

Тема 14.1. Договор перевозки грузов 

Понятие, предмет, стороны, содержание. Обязанности перевозчика, грузоотправителя, 

грузополучателя. Особенности форм договора перевозки грузов. Правила «ИНКОТЕРМС». 

Договор перевозки пассажира. Форма договора перевозки пассажира. Права Пассажира. 

Договор фрахтования. 

Договор об организации перевозок. 

Тема 14.2. Договор транспортной экспедиции 

Понятие, значение и особенности по сравнению с другими транспортными 

договорами. 

Стороны договора транспортной экспедиции, их права и обязанности. Форма 

договора транспортной экспедиции. Ответственность экспедитора. Документы и другая 

информация предоставляемая экспедитору. 

Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции. 

Раздел 15. Договоры по оказанию юридических и фактических услуг 



Тема 15.1. Договор поручения 

Договоры, опосредующие отношения представительства и квази-представительства; 

их соотношение. Договор поручения: понятие и признаки. Виды поручения: обычное и 

коммерческое. Стороны договора, их права и обязанности, ответственность. Последствия 

превышения поверенным своих полномочий. Заключение и расторжение договора, форма 

договора. Сроки в договоре. Вознаграждение поверенного.  

Договор комиссии: понятие и признаки. Квази-представительский характер договора. 

Виды комиссии. Сделки как объект договора. Стороны, их права и обязанности, 

ответственность. Заключение и расторжение договора, форма. Вознаграждение 

комиссионера. 

Договор агентирования: понятие и признаки. Виды. Юридические и фактические 

действия как объект договора (соотношение с объектами поручения и комиссии). Стороны 

договора: права и обязанности, ответственность. Особенности заключения, исполнения и 

прекращения. 

Условия деятельности в интересах другого лица без поручения. Возмещение убытков 

лицу, действовавшему в чужом интересе. Значение одобрения заинтересованным лицом 

действия в его интересе. Последствия сделки в чужом интересе. Вознаграждение действия в 

чужом интересе. 

Тема 15.2. Доверительное управление имуществом 

Понятие и значение. Отличие доверительного управления имуществом о 

доверительной собственности. Объект доверительного управления. Учредитель управления и 

доверительный управляющий. 

Существенные условия и форма доверительного управления имуществом. 

Юридическая характеристика деятельности доверительного управляющего. 

Прекращение договора управления имуществом. Доверительное управление 

имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

Раздел 16. Договор простого товарищества. Страхование 

Тема 16.1. Договор простого товарищества 

Понятие и значение. Стороны договора простого товарищества: индивидуальные 

предприниматели и (или) коммерческие организации. Вклады товарищей. Правовое 

положение имущества, внесенного товарищами. 

Содержание и исполнение договора простого товарищества. 

Ответственность товарищей. 

Участие товарищей в распределении прибыли, расходов и убытков. 

Прекращение простого товарищества. Негласное товарищество: учредительный 

договор, понятие, цель создания. 

Тема 16.2. Страхование 

Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. 

Страховое правоотношение. Виды страховых обязательств.  

Страхование и перестрахование. Сострахование, двойное страхование. Возникновение 

страхового обязательства. Договор страхования: понятие и признаки. Вопрос о реальности 

договора. Субъекты страхового обязательства: страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель, застрахованное лицо, страховой агент. Содержание страхового 

обязательства. Страховой случай. Страховая стоимость. Определение страхового 

возмещения. Исполнение страхового обязательства. Ответственность за нарушение 

страхового обязательства. Добровольное имущественное страхование. Особенности 

страхования имущества. Страхование рисков. Договоры имущественного страхования в 

сфере предпринимательской деятельности. 

Договоры личного страхования, их содержание и виды. Обязательственное 

имущественное и личное страхование 

Раздел 17. Внедоговорные обязательства 

Тема 17.1. Публичное обещание награды: понятие, участники, форма объявления 



Форма и размер выплаты вознаграждения. Права и обязанности объявившего о 

вознаграждении. Характеристика действий отозвавшегося лица и защита его интересов. 

Публичный конкурс: понятие, предмет и цель. Участники публичного конкурса. 

Организация публичного конкурса. Правовое регулирование организации публичного 

конкурса. Виды публичного конкурса. Права и обязанности лица, объявившего конкурс. 

Проведение игр и пари: понятие и особенности правового регулирования. Понятие игр и 

пари. Понятие лотерей и их виды. 

Тема 17.2. Понятие и условия возникновения обязательств вследствие причинения 

вреда 

Содержание обязательств. Условия наступления ответственности за причинения 

вреда. Генеральный и специальные деликты. Ответственность за причинения вреда в 

состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, 

причиненный незаконными действиями юрисдикционных органов, в том числе 

сотрудниками органов внутренних дел. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними, недееспособными лицами. Ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Ответственность за 

совместно причиненный вред. 

Право регресса к лицу, причинившему вред. Характер, способы и размер возмещения 

вреда. Учет вины потерпевшего и других факторов, влияющих на определение объема 

возмещаемого вреда. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина: 

основания, стороны, объем и характер. Изменение размера возмещения вреда. Платежи по 

возмещению вреда. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг: понятие, правовое регулирование. Основания, стороны, сроки возмещения вреда. 

Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков 

товара, работы или услуги. Понятие морального вреда, компетенция морального вреда: 

основания, способ и размер. 

Тема 17.3. Понятие и содержание обязательств вследствие неосновательного 

обогащения 

Возвращение неосновательного обогащения в натуре и денежной стоимости. 

Последствия неосновательной передачи права другому лицу. Возмещение неполученных 

доходов, а также затрат на имущество подлежащее возврату. 

Раздел 18. Общие положения наследственного права 

Тема 18.1. Наследование 

Понятие и особенности наследования. Понятие наследственного права. 

Наследственное право в объективном и субъективном смысле.  

Предмет наследственного права. Метод наследственного права. Принципы 

наследственного права. 

Наследственные правоотношения. Основания возникновения, изменения и 

прекращения наследственных правоотношений. 

Понятие завещания и его юридическая природа. Специальные распоряжения 

завещателя. Форма завещания по гражданскому законодательству РФ. Порядок оформления 

завещания. Оформление завещания, приравненного к нотариально удостоверенному. Круг 

лиц, имеющих право удостоверять завещания. 

Особенности оформления завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах. 

Оформление закрытого завещания и действия нотариуса при его оформлении. 

Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие завещание и их 

полномочия. 

Порядок внесения изменений в текст завещания и его отмены. 

Основания и порядок признания завещания недействительным.  



Понятие наследования по закону. Основные положения. Отличие наследования по 

закону от наследования по завещанию. 

Число очередей наследников по закону и состав наследников, призываемых к 

наследованию каждой из них. Иждивенцы наследодателя, понятие и условия их призвания к 

наследованию. Нетрудоспособность. Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев к 

наследованию. 

Правила наследования усыновлёнными лицами и усыновителями. 

Доказывание субъективного права на наследование по закону. Обязанность нотариуса 

при оформлении наследственных прав при наследовании по закону. 

Тема 18.2. Завещательный отказ и завещательное возложение 

Принятие наследства и отказ от него. 

Наследственная трансмиссия. Раздел наследственного имущества. Право на 

обязательную долю. 

Раздел 19. Право интеллектуальной собственности 

Тема 19.1. Авторское право 

Понятие интеллектуальной собственности. Понятие и содержание исключительного 

права. Система права интеллектуальной собственности. Источники правового 

регулирования. 

Понятие и виды авторского права. Личные неимущественные права авторов. 

Имущественные права авторов. 

Срок действия прав. 

Общая характеристика авторского договора и его виды. Содержание авторского 

договора. 

Тема 19.2. Патентное право 

Понятие, функции и принципы патентного права. Субъекты патентного права. 

Объекты патентного права. Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов. Права патентообладателей.  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Гражданский процесс» 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Гражданское процессуальное право» является 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для: 

●осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности; 

● осуществления правозащитной деятельности в области прав и свобод человека и 

гражданина; 

● осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам основ 

теоретических знаний в области гражданского процессуального права, о судебных и о 

несудебных производствах по гражданским делам, основанной на положениях гражданского 

процессуального законодательства и науки гражданского процессуального права, а также 

выработка умений применения процессуального законодательства в профессиональной 

деятельности; 

● преподавания основ гражданского процессуального права в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Основные виды профессиональной деятельности. Бакалавр готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности, в сфере общественных отношений, регулируемых 

гражданским процессуальным правом: 



● нормотворческая; 

● правоприменительная; 

● правоохранительная; 

● экспертно-консультационная; 

● педагогическая деятельность 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Гражданское процессуальное право» относится к базовым 

дисциплинам профессионального цикла.  

Требования к уровню подготовки студента (входные знания), предшествующие 

дисциплины. 

Изучению конституционного права предшествует овладение общенаучными, 

теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками. 

Общенаучной основой изучения конституционного права является философия, логика, 

экономика и социология. Студенты должны уметь применять знания в области философии, 

социологии, логики, экономики в конституционном праве, общенаучные методы познания 

государственно-правовых явлений. Предшествующие знания по дисциплине 

«Профессиональная этика» помогут студенту овладеть навыками оценки конституционно 

правовых фактов и явлений с этической точки зрения. Кроме того до начала занятий по 

конституционному праву студент должен овладеть основными информационными 

технологиями, применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться 

электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию. 

Теоретико-правовой основой конституционного права служат теория и история государства 

и права. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и навыками 

практической деятельности в области конституционного права, являются: общая 

юридическая терминология; понятия и категории теории государства и права; общеправовые 

принципы; механизм государства; роль государства и права в политической системе 

общества; механизм и средства правового регулирования, реализации права; юридическая 

техника.  

Важное значение имеют исторические знания основных этапов конституционно 

правового развития России, а также знание законов логики и умение их применять в 

конкретных государственно-правовых ситуациях.  

Взаимосвязь с последующими дисциплинами. 

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Конституционное право» 

знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки 

юриста.  

Конституционное право вооружает студентов: способностью соотносить нормы 

других отраслей права с Конституцией Российской Федерации, выявлять правовые нормы, 

не соответствующие Конституции Российской Федерации; применять нормы Конституции 

Российской Федерации; способностью толковать нормы конституционного права с учетом 

базовых конституционных принципов; способностью руководствоваться конституционными 

ценностями в других отраслях права, способствуя укреплению конституционализма и 

конституционной законности; навыками учета и систематизации правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, их применения в соответствующих правовых ситуациях; 

основываться на конституционных принципах при решении экономико-правовых, 

финансово-правовых и иных вопросов. 

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) / ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завершении 

освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

Бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6 ПК-4 ПК-5 ПК-19 



3. Содержание дисциплины  

Часть I. Судебная форма защиты субъективных прав 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1.Понятие гражданского процесса. Предмет, система и принципы гражданского 

процессуального права. 

Формы защиты субъективных прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций.  

Современная судебная система России. Суды общей юрисдикции, арбитражные суды, 

Конституционный Суд Российской Федерации, конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации, мировые судьи. Задачи гражданского судопроизводства. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Гражданский процесс, его понятие и стадии. Соотношение понятий: гражданское 

судопроизводство, административное судопроизводство, гражданский процесс. Виды 

судопроизводств. 

Гражданское процессуальное право, его предмет и система. Понятие, основные черты 

метода правового регулирования в гражданском процессуальном праве.  

Соотношение гражданского процессуального права с иными процессуальными 

отраслями российского права. Соотношение гражданского процессуального права с 

гражданским правом, другими отраслями материального права. 

Источники гражданского процессуального права. Место гражданского 

процессуального законодательства в системе российского законодательства. Роль судебной 

практики в развитии гражданского процессуального права и законодательства. Решения 

(правовые позиции) Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

гражданского процессуального права. 

Действие норм гражданского процессуального права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц.  

Наука гражданского процессуального права: предмет, задачи и система, история 

развития. 

Принципы гражданского процессуального права. Система принципов гражданского 

процессуального права. Развитие и современное состояние системы принципов. 

Классификации принципов гражданского процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права: 

осуществление правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только 

Конституции Российской Федерации и федеральному закону; гласность судебного 

разбирательства; сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в судах общей 

юрисдикции; государственный язык судопроизводства; равенство участников гражданского 

процесса перед законом и судом. 

Функциональные принципы гражданского процессуального права: законность, 

диспозитивность; состязательность; доступность судебной защиты прав и законных 

интересов; юридическая истина; процессуальное равноправие сторон; устность и 

непрерывность судебного разбирательства; непосредственность исследования доказательств. 

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Процессуальные 

юридические факты в гражданском процессуальном праве. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение 

суда в гражданском процессе. Состав суда. 

Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия. 



Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

 

Тема 3. Лица, участвующие в деле 

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие надлежащей и ненадлежащей 

стороны. Условия и порядок, последствия замены ненадлежащего ответчика. Понятие и 

основания процессуального правопреемства. Порядок вступления в процесс правопреемника 

и его правовое положение. 

Третьи лица в гражданском процессе. Виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований относительно предмета спора.  

Участие прокурора в гражданском процессе как форма защиты публичных и частных 

интересов. Формы и основания участия прокурора в гражданском процессе. Участие 

прокурора в суде первой инстанции. Инициативная и надзорная форма участия прокурора. 

Права и обязанности прокурора в гражданском процессе. 

Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или 

оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Условия 

возбуждения гражданских дел указанными субъектами. Процессуальные права и 

обязанности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права других лиц, в гражданском процессе. Защита неопределенного 

круга лиц в гражданском процессе: порядок и условия. 

Участие в гражданском процессе государственных органов и органов местного 

самоуправления с целью дачи заключения. Их процессуальные права и обязанности. 

 

Тема 4. Представительство в суде 

Представительство в гражданском процессе: понятие и виды представительства. 

Субъекты представительства. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Полномочия представителей и порядок их оформления. 

Представительство по назначению. 

Обеспечение доступа малоимущих лиц к судебной защите посредством института 

представительства в связи со статьей 48 Конституции Российской Федерации. 

 

Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Понятие подведомственности дел. Институт подведомственности как межотраслевой 

институт процессуального права. Подведомственность и право на обращение в суд за 

судебной защитой. Принцип универсальной подведомственности дел судам общей 

юрисдикции. Виды подведомственности дел судам общей юрисдикции. Общие критерии и 

правила определения подведомственности дел судам общей юрисдикции. 

Отграничение дел, подведомственных судам общей юрисдикции, и дел, 

подведомственных арбитражным судам. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подведомственности. 

Основные категории дел, подведомственных судам общей юрисдикции.  

Подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие и виды. Право на рассмотрение 

дела судом, к подсудности которого оно отнесено законом (статья 47 Конституции 

Российской Федерации).  

Родовая подсудность. Дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда Российской 

Федерации и областных (краевых) и приравненных к ним судов. Подсудность гражданских 

дел районным судам. Подсудность гражданских дел мировым судьям. Подсудность 

гражданских дел военным судам. 



Территориальная подсудность и ее виды. 

Передача дела из одного суда в другой суд. Процессуально-правовые последствия 

несоблюдения правил подсудности. 

 

Тема 6. Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Основные процессуальные сроки. Разумный срок гражданского судопроизводства. 

Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. 

Приостановление, продление и восстановление процессуального срока. 

 

Тема 7. Судебные расходы. Судебные штрафы 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина, ее размеры, порядок уплаты. Цена иска. Освобождение от 

уплаты государственной пошлины. Доплата и возврат государственной пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела в суде. Состав издержек.  

Распределение между сторонами судебных расходов. 

Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

Сложение и уменьшение судебных штрафов. 

 

Тема 8. Судебное доказывание и доказательства в гражданском процессе 

Судебное доказывание в гражданском процессе и его особенности. Субъекты 

доказывания. Понятие доказательств в гражданском процессуальном праве. Классификация 

доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Стадии доказывания в суде 

первой инстанции. 

Предмет доказывания в гражданском процессе и его структура. Определение 

предмета доказывания в гражданском процессе. Основания освобождения от доказывания. 

 Выявление доказательств. Собирание доказательств и бремя доказывания. Порядок 

истребования доказательств. Оказание содействия судом в собирании доказательств лицам, 

участвующим в деле.Судебные поручения в гражданском процессе. Процессуальный 

порядок оформления и исполнения судебного поручения. Обеспечение доказательств. 

Основания к обеспечению доказательств. Порядок обеспечения доказательств до 

возбуждения дела в суде и после его возбуждения. 

Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных презумпций в 

доказывании. Исследование доказательств. Способы исследования отдельных средств 

доказывания. Оценка доказательств, ее сущность, принципы и критерии. 

Использование отдельных средств доказывания в гражданском процессе. Объяснения 

сторон и третьих лиц как средство доказывания. Признание факта стороной, его сущность, 

виды и правовое значение. 

Показания свидетелей. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей. 

Свидетельский иммунитет. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и 

обязанности свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей. 

Письменные доказательства, их классификация и значение в гражданском процессе. 

Требования, предъявляемые к отдельным видам письменных доказательств. 

Вещественные доказательства: понятие, отличие от письменных доказательств. 

Осмотр на месте. Протокол осмотра. Хранение вещественных доказательств и распоряжение 

ими. 

Заключение эксперта. Порядок назначения и проведения экспертизы. Процессуальные 

права и обязанности эксперта. Дополнительная и повторная экспертиза. Комиссионная и 

комплексная экспертизы. 

Консультация специалиста: ее сущность и отличие от заключения эксперта. Права и 

обязанности специалиста. Порядок дачи консультации и ее процессуального оформления. 

Аудио- и видеозаписи как средство доказывания. 



 

Раздел II. Производство в суде первой инстанции 

Тема 9. Иск. Возбуждение гражданского дела 

Понятие и сущность искового производства. 

Понятие иска и его элементы. Виды исков в гражданском процессуальном праве. 

Классификация по процессуально-правовому признаку. Материально-правовая 

классификация исков. Классификация исков по характеру защищаемых интересов и по 

субъекту, являющемуся выгодоприобретателем по иску. Иски о защите собственных 

интересов. Иски о защите публичных интересов. Иски о защите прав других лиц. Иски о 

защите неопределенного круга лиц и групповые иски. Косвенные (производные) иски. 

Право на обращение в суд за судебной защитой в гражданском процессе: его понятие 

и порядок реализации. Право на иск и право на предъявление иска в гражданском процессе: 

предпосылки и условия осуществления. 

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  

Защита ответчика против иска, ее формы. Встречный иск. Обеспечение иска. Порядок 

предъявления иска (подачи заявления) в гражданском процессе. Исковое заявление, его 

форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок исправления 

недостатков искового заявления. Оставление искового заявления без движения. 

Принятие искового заявления к производству суда. Процессуально-правовые 

последствия отсутствия права на предъявление иска. Основания к отказу в принятии 

искового заявления. Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка 

предъявления иска. Возвращение искового заявления. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. 

 

Тема 10. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи подготовки 

дела к судебному разбирательству. Содержание действий судьи по подготовке дела к 

судебному разбирательству. Действия сторон. Определения, выносимые при подготовке дела 

к судебному разбирательству. 

Соединение и разъединение исковых требований. 

Предварительное судебное заседание: цели, порядок и сроки проведения. Права 

сторон. Окончание процесса без вынесения решения и приостановление производства по 

делу в ходе предварительного судебного заседания. Право суда вынести решение об отказе в 

иске без исследования фактических обстоятельств по делу. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы. 

Содержание судебных повесток и иных судебных извещений. 

 

Тема 11. Судебное разбирательство гражданских дел 

Судебное разбирательство: сущность и значение, общие правила. 

Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 

Порядок в заседании суда.  

Основные этапы судебного заседания. Подготовительный этап судебного 

разбирательства. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отвод 

судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). Порядок разрешения 

заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле. 

Рассмотрение дела по существу. Порядок исследования доказательств. Заключение по 

существу дела прокурора, представителя государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

Судебные прения: содержание и значение. Реплики. Возобновление рассмотрения 

дела по существу. 

Вынесение и объявление решения суда.  



Перерыв в заседании суда. Отложение разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу.  

Окончание производства по делу без вынесения решения. Прекращение производства 

по делу. Оставление иска без рассмотрения. Основания и процессуально-правовые 

последствия совершения указанных процессуальных действий. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих 

в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на 

протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

 

Тема 12. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. 

Сущность и значение судебного решения. 

Основные требования, предъявляемые к судебному решению. Устранение 

недостатков судебного решения судом, вынесшим его. Дополнительное решение. 

Разъяснение решения. Исправление описок и явных арифметических ошибок. 

Содержание судебного решения. Резолютивная часть решения суда: ее значение и 

особенности содержания. 

Немедленное исполнение решения суда (виды и основания). Отсрочка и рассрочки 

исполнения, изменение способа и порядка исполнения решения суда. Индексация 

взысканных судом денежных сумм. 

Законная сила решения суда (понятие, свойства, пределы). Момент вступления 

решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определения суда первой инстанции: понятие, виды и законная сила. Частные 

определения. Их содержание и значение. 

Тема 13. Судебный приказ и приказное производство 

Историческая характеристика приказного производства. 

Сущность и значение судебного приказа и приказного производства. Основания 

выдачи судебного приказа. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении 

судебного приказа. 

Возбуждение дел о выдаче судебного приказа. Вынесение судебного приказа. 

Правовая природа судебного приказа. 

Отмена судебного приказа. Последствия его отмены. 

 

Тема 14. Заочное производство и заочное решение 

Понятие заочного производства. Условия, допускающие заочное производство. 

Порядок заочного производства и содержание заочного решения. 

Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления об отмене заочного 

решения. Полномочия суда при пересмотре заочного решения. Основания и последствия 

отмены заочного решения. 

 

Тема 15. Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права  

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного  

постановления в разумный срок 

Разумный срок судопроизводства и разумный срок исполнения судебного 

постановления. Право на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. Подведомственность и подсудность дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного постановления в разумный срок. Требования к заявлению о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного постановления в разумный срок, порядок его подачи и 

принятия. Процессуальные особенности рассмотрения заявления о присуждении 



компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного постановления в разумный срок. Особенности содержания решения 

по делу. 

 

Тема 16. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

Защита прав граждан и организаций в публично-правовых отношениях. Понятие 

административной юстиции и административного судопроизводства. 

Сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Подведомственность дел, возникающих из публично-правовых отношений. Процессуальные 

особенности производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений. 

Судопроизводство по делам о признании недействующими нормативных правовых 

актов. Подведомственность таких категорий дел. Подача заявлений об оспаривании 

нормативных правовых актов в связи с признанием их противоречащими закону. Решение по 

заявлению, особенности его законной силы. 

Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. Право на обращение с заявлением. 

Рассмотрение заявления. Решение суда по заявлению. 

Судопроизводство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. Подсудность споров, связанных с 

осуществлением избирательных прав граждан. Порядок обращения в суд. Рассмотрение 

заявлений. Решение суда по заявлению. 

Производство по делам о временном размещении иностранного гражданина, 

подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении. Подача заявления о временном 

размещении иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном 

учреждении. Рассмотрение заявления. Решение суда в отношении заявления о о временном 

размещении иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном 

учреждении. 

 

Тема 17. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого от искового 

производства. Виды особых производств. Подведомственность дел особого производства. 

Процессуально-правовые последствия возникновения спора о праве. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Условия 

принятия заявления об установлении юридического факта. Подсудность дел. Содержание 

заявления. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Решение суда. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Подача заявления об усыновлении (удочерении) 

ребенка. Подсудность. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. 

Рассмотрение заявления и принятие судебного решения. Правовые последствия принятия 

решения об усыновлении. Особенности разбирательства дел об усыновлении по заявлениям 

иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих за пределами Российской Федерации. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. Подача заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие 

в деле. Порядок рассмотрения заявления и решение суда по заявлению. Явка или 

обнаружение лица, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим: 

правовые последствия. 

Ограничение дееспособности гражданина и признание гражданина недееспособным. 

Ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подача и принятие 

заявления. Порядок рассмотрения заявления и решение суда по заявлению. Процессуальные 



особенности рассмотрения дела о признании гражданина недееспособным и ограниченно 

дееспособным. Восстановление дееспособности. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Подача 

заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда по заявлению. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в 

деле. Подготовка дела. Рассмотрение заявления. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя или ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство). Порядок подачи заявления. Подсудность. 

Содержание заявления о признании недействительными утраченных ценной бумаги на 

предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним. Действия судьи 

после принятия заявления. Подготовка дела. Заявление держателя документа. Действия 

судьи после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела. Решение 

суда. 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование. Порядок подачи заявления. 

Рассмотрение заявления. Решение суда. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Подсудность. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Рассмотрение 

дела. Решение суда. 

Восстановление утраченного судебного производства. Подача заявления. Оставление 

заявления без движения или рассмотрения. Решение суда. Прекращение производства по 

делу. Порядок обжалования постановлений, связанных с восстановлением утраченного 

судебного производства. 

 

Раздел III. Производство по пересмотру судебных постановлений 

Подраздел I. Производство по пересмотру судебных постановлений, 

не вступивших в законную силу 

Тема 18. Производство в суде апелляционной инстанции 

Основные системы пересмотра судебных актов и устранения судебных ошибок в 

гражданском процессе. Сущность апелляции, виды апелляции. История развития 

апелляционного производства в гражданском судопроизводстве. 

Апелляционное производство по пересмотру решений и определений, не вступивших 

в законную силу. Право апелляционного обжалования, принесения апелляционного 

представления прокурором (субъекты, объект, порядок осуществления). Содержание 

апелляционной жалобы. Оставление апелляционной жалобы без движения и возвращение 

апелляционной жалобы. Порядок апелляционного производства. Пределы рассмотрения дела 

судом апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Постановление суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению 

решения суда в апелляционном порядке.  

Обжалование определений суда первой инстанции. Порядок подачи и рассмотрения 

частной жалобы, представления прокурора 

 

Подраздел II. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Тема 19. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие кассационного производства в гражданском процессе. Право кассационного 

обжалования и принесения кассационного представления, его субъекты. Объект 

кассационного обжалования, принесения представления. Срок подачи кассационной жалобы, 

представления. Порядок подачи кассационных жалобы, представления 



 Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения по существу. 

Действия суда после получения кассационной жалобы, представления. Рассмотрение 

кассационных жалобы, представления для решения вопроса о передаче жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Определение судьи. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения кассационных жалобы, 

представления с делом в судебном заседании суда кассационной инстанции. Основания для 

отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке. Полномочия 

кассационной инстанции. Постановление или определение суда кассационной инстанции 

Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда.  

Тема 20. Производство в суде надзорной инстанции 

Характеристика производства в порядке надзора как исключительной стадии 

гражданского процесса.  

Объект проверки в порядке надзора. Основания к оспариванию судебных 

постановлений в порядке надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции, его субъекты и порядок 

осуществления. Срок на обжалование судебных постановлений в суд надзорной инстанции. 

Судебный орган, рассматривающий дела в порядке надзора.  

Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора, их содержание. 

Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорных жалобы, представления судьей Верховного Суда РФ. 

Определение судьи Верховного Суда РФ.  

Основания для отмены или изменения судебного постановления в порядке надзора. 

Процессуальный порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с 

делом в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре судебных 

постановлений в порядке надзора. Обязательность указаний суда, рассматривающего дело в 

порядке надзора. 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Тема 21. Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 

Понятие пересмотра по вновь открывшимся и новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу как стадии гражданского процесса. Основания 

пересмотра. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся и новым обстоятельствам 

судебные постановления, вступившие в законную силу. Процессуальный порядок 

рассмотрения заявления о пересмотре. Оформление результатов пересмотра. 

Раздел IV. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Тема 22. Вопросы международного гражданского процесса 

Законодательство, регулирующее деятельность судов Российской Федерации по 

рассмотрению дел с участием иностранного элемента. 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных организаций. Предоставление указанным лицам национального правового 

режима. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, лиц без гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной организации 

и международной организации. 

Иски к иностранным государствам и международным организациям. 

Дипломатический иммунитет. 

Подсудность гражданских дел с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных организаций. Применение правил внутренней территориальной подсудности в 

целях определения международной подсудности. Исключительная подсудность дел с 

участием иностранных лиц. Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц. 



Принцип неизменности рассмотрения дела. Процессуальные последствия рассмотрения 

судом иностранного государства тождественного спора до предъявления иска в суд 

Российской Федерации. 

Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов Российской 

Федерации с поручениями к иностранным судам. 

Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных 

компетентными органами иностранных государств. 

Признание и принудительное исполнение решений иностранных судов на территории 

Российской Федерации. Исполнение решений иностранных арбитражей. 

Раздел V. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

Тема 23. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

Место исполнительного производства в системе гражданского процесса. 

Законодательство об исполнительном производстве. 

Участники исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. 

Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в исполнительном производстве. Лица, 

участвующие в исполнительном производстве. Лица, содействующие совершению 

исполнительных действий. 

Исполнительные документы: понятие и виды. Порядок выдачи судом исполнительных 

листов. Дубликат исполнительного листа или судебного приказа. Сроки исполнительной 

давности. Перерыв срока и восстановление пропущенного срока. 

Общие правила исполнительного производства. Возбуждение исполнительного 

производства. Отложение исполнительных действий. Разъяснение судебного постановления, 

подлежащего исполнению. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов, изменение 

способа и порядка их исполнения, индексация присужденных сумм. Поворот исполнения. 

Приостановление, прекращение, окончание исполнительного производства. 

Меры принудительного исполнения. 

Ответственность за неисполнение исполнительного документа. 

Оспаривание и обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполни-

теля. Защита прав других лиц при исполнении судебного постановления или постановления 

иного органа. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам. 

Часть II. Несудебные формы защиты гражданских прав. 

Тема 24. Нотариат 

Понятие о нотариате. Задачи и принципы нотариального производства. Нотариусы и 

иные лица, уполномоченные на совершение нотариальных действий. Правовое положение 

нотариусов: полномочия, права и обязанности. Порядок занятия должности нотариуса. 

Организация деятельности нотариуса. Предметная и территориальная компетенция 

нотариусов и других лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий. 

Основные правила нотариального производства и совершения нотариальных 

действий. Обжалование действий нотариусов и оспаривание нотариально удостоверенных 

действий. 

Правила совершения отдельных видов нотариальных действий. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача свидетельства 

о праве на наследство. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов. 

Нотариальные действия по приданию исполнительной силы долговым и платежным 

документам. Совершение исполнительных надписей, их правовая сила. Совершение 

протестов векселей. Совершение морских протестов. Предъявление чеков к платежу и 

удостоверение неоплаты чеков. 



Нотариальные действия по удостоверению и засвидетельствованию бесспорных 

юридических фактов. Удостоверение сделок. Удостоверение фактов. 

Охранительные нотариальные действия. Принятие мер к охране наследственного 

имущества. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. Принятие на хранение 

документов. 

Тема 25. Третейское разбирательство 

Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, значение, 

возможности, преимущества. 

Постоянно действующие третейские суды и суды «ad hoc». Порядок образования 

третейских судов. Подведомственность дел третейским судам. Соглашение о передаче спора 

на разрешение третейского суда. 

Особенности третейского разбирательства. Решение третейского суда. Исполнение 

решений третейских судов. Третейские суды (арбитражи) за рубежом. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Право 

оспаривания решения третейского суда. Субъекты права на обращение в суд. 

Подведомственность и подсудность. Срок на подачу заявления. Государственная пошлина. 

Требования к заявлению. Порядок рассмотрения заявления. Основания для отмены решения 

третейского суда. Определение суда по делу. 

Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. Основания для отказа в выдаче исполнительного 

листа по решению третейского суда. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Арбитражный процесс» 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является формирование у 

студентов системы теоретических знаний об устройстве арбитражных судов в Российской 

Федерации и о порядке судопроизводства в них, основанной на положениях арбитражно-

процессуального законодательства и процессуальной юридической науки, а также в 

выработке навыков и умений применения соответствующих теоретических положений в 

практической деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 – формирование представления о месте норм, регулирующих процессуальную 

деятельность арбитражных судов, в системе российского права, об их отраслевой 

принадлежности; 

 – ознакомление с современным арбитражным процессуальным законодательством, 

основным этапами и перспективами его развития;  

 – формирование представления о порядке судопроизводства в арбитражных судах, о 

принудительном исполнении судебных актов арбитражных судов; 

 – формирование представления о современной системе арбитражных судов; 

 – ознакомление с практикой применения арбитражными судами норм права на основе 

рекомендаций, выработанных Высшим Арбитражным Судом РФ; 

 – овладение навыками сбора и обработки информации, имеющей значение в сфере 

арбитражного процесса; 

 – выработка навыков толкования нормативных актов и принятия юридически 

значимого решения. 

Знать: основные положения арбитражного процессуального права, систему 

арбитражных судов РФ, сущность и содержание основных понятий, категорий арбитражного 

процесса, принципы, стадии, процессуальное положение субъектов арбитражного процесса; 

права и обязанности участников арбитражного процесса, особенности арбитражной 

процессуальной формы, форму и содержание актов арбитражных судов. 



Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения и определять подведомственность и подсудность арбитражным судам 

юридических дел; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

правильно составлять и оформлять процессуальные документы, рассчитывать цену иска, 

размер государственной пошлины; правильно определять вид судопроизводства, в рамках 

которого будет рассматриваться конкретное арбитражное дело, порядок обращения в суд 

первой инстанции и в суд второй и надзорной инстанции; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; анализировать и решать арбитражно-

процессуальные проблемы; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

Владеть: процессуальной терминологией и основными понятиями, используемыми в 

арбитражном процессуальном законодательстве; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм арбитражного процессуального права; составления арбитражных 

процессуальных документов; в применении арбитражного процессуального 

законодательства для разрешения процессуальных вопросов; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

2. Формируемые компетенции  

ОК-4 ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-17 

3. Содержание дисциплины 

Система арбитражных судов в РФ; стадии арбитражного процесса; субъекты 

арбитражного судопроизводства; стороны в арбитражном процессе; судебное 

представительство; третьи лица в арбитражном процессе; доказательства в арбитражном 

процессе; судебные постановления.  

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Трудовое право» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Общую цель освоения дисциплины «Трудовое право» можно сформулировать, как 

педагогическую, воспитательную и культурно-просветительскую. С учетом изучаемого 

профиля, как правоведческую и практическую. Последняя, связана с формированием основы 

для самостоятельного развития профессиональных компетенций на основе изучаемого 

материала. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

030501.65 юриспруденция, дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части 

профессионального цикла Б.3 Б.9 

С позиции правовой науки в целом «Трудовое право» является отраслью права и 

учебной дисциплиной гражданско-правовой направленности, что определяет ее место в 

структуре основных образовательных программ высшего профессионального образования 

(ООП ВПО). Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

ранее сформированные входе изучения следующих дисциплин: «Теория государства и 

права», «Конституционное право». Дисциплина «Трудовое право» является 

предшествующей или влияет на одновременное изучение дисциплин «Гражданское право», 

«Экологическое право», «Административное право», «Финансовое право», 

«Предпринимательское право», «Право социального обеспечения». 

2. Формируемые компетенции 

ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-14 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: основные положения трудового права; сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в трудовом 

праве. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и система трудового права  

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация труда, ее 

содержание и формы. 

Тема 1.2. Принципы трудового права 

Тема 1.3. Источники трудового прав 

Тема 1. 4. Субъекты трудового права 

Тема 1.5. Права профсоюзов в сфере труда 

Тема 1.6. Правоотношения в сфере трудового права 

Тема 1.7. Социальное партнерство в сфере труда 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.2. Трудовой договор 

Тема 2.3. Защита персональных данных работника 

Тема 2.4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

Тема 2.5. Рабочее время 

Тема 2.6. Время отдыха 

Тема 2.7. Заработная плата и нормирование труда 

Тема 2.8. Гарантии и компенсации 

Тема 2.9. Дисциплина труда 

Тема 2.10. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.11. Охрана труда 

Тема 2.12. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников 

Тема 2.13. Защита трудовых прав работников  

Тема 2.14. Трудовые споры и порядок их рассмотрения 

Раздел 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Тема 3.1. Общая характеристика международно-правового регулирования труда 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Уголовное право» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Уголовное право» является формирование у бакалавров 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: 



осуществления правоприменительной и правоохранительной профессиональной 

деятельности в органах государственной власти; 

осуществления деятельности по защите и представительству прав и законных 

интересов физических и юридических лиц в рамках уголовно-правовых отношений; 

осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам уголовного 

права;  

преподавания уголовного права в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией норм уголовного права; 

составление юридических документов (в части их мотивировки по вопросам 

материального уголовного права); 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в части соблюдения и применения норм уголовного права; 

охрана общественного порядка в части соблюдения и применения норм уголовного 

права; 

предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений в части 

соблюдения и применения норм уголовного права; 

защита собственности в части соблюдения и применения норм уголовного права; 

консультирование по вопросам уголовного права; 

осуществление правовой экспертизы документов в части их соответствия нормам 

уголовного права; 

преподавание уголовного права; 

правовое воспитание в части формирования уважительного отношения к охраняемым 

уголовным законом интересам личности, общества и государства. 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части профессионального цикла 

ООП. 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень подготовки 

студента: 

в области знания и понимания: объяснить понятие, задачи и систему уголовного 

права, место и значение уголовного права в системе права, его социальную ценность; назвать 

и объяснить принципы уголовного права, их содержание, значение и взаимодействие; 

объяснить понятие уголовного закона, его основные черты и значение, его место среди 

источников права, его действие во времени и в пространстве; объяснить понятие и значение 

толкования уголовного закона и его видов; раскрыть понятие преступления и его признаки; 

объяснить понятие уголовной ответственности, ее основание и формы реализации; раскрыть 

взаимосвязь и соотношение уголовной ответственности с уголовным правоотношением; 

объяснить понятие, структуру и значение состава преступления; объяснить понятие, 

содержание и значение элементов и признаков состава преступления; раскрыть понятия, 

признаки и значение стадий совершения преступления, понятие, признаки, виды и формы 

соучастия и соучастников, их значение, понятие, признаки и значение множественности 

преступлений и ее форм, понятия и условия правомерности обстоятельств, исключающих 

преступность деяния; раскрыть понятие наказания, его сущность и содержание, его признаки 

и цели, понятие и содержание системы наказаний, видов наказаний и последствия злостного 

от них уклонения; сформулировать и разъяснить общие начала назначения наказания и 

особые правила его назначения; сформулировать и разъяснить понятия, основания, условия, 

виды и последствия освобождения от уголовной ответственности и наказания; объяснить 

особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; объяснить основания, виды и 

последствия применения иных мер уголовно-правового характера; объяснить основные 

правила квалификации преступлений; назвать и объяснить признаки основных составов 



преступлений, квалифицирующие признаки, смягчающие обстоятельства, влияющие на 

квалификацию, критерии отграничения преступлений. 

в области умения, навыка: правильно применять уголовный закон и разъяснять его; 

проверять правильность применения уголовного закона; юридически грамотно мотивировать 

свою позицию по вопросам уголовного права; находить необходимую правовую 

информацию по вопросам уголовного права и правильно ее использовать. 

Освоение дисциплины «Уголовное право» требует предварительного успешного 

освоения дисциплин: «Теория государства и права», «История отечественного государства и 

права», «История государства и права зарубежных стран», «Философия», «Логика», 

«Конституционное право». Ко времени изучения особенной части уголовного права студент 

должен освоить общие положения гражданского и административного права. Освоение 

уголовного права необходимо для последующего успешного освоения уголовно-

исполнительного права, криминологии, криминалистики и иных дисциплин уголовно-

правовой специализации. Освоение общей части уголовного права необходимо для 

последующего успешного освоения уголовного процесса. 

знать: 
-  понятие, систему и цели политики государства в сфере борьбы с 

преступностью; 

-  понятие, систему и задачи уголовного права; 

-  принципы уголовного права; 

-  понятие уголовного закона, его специфические черты и значение для решения 

задач преодоления преступности; 

-  Уголовный кодекс РФ, его систему и структуру норм уголовного закона; 

-  связь уголовного законодательства с другими отраслями права (уголовно – 

процессуальным, уголовно – исполнительным, гражданским, административным); 

-  действие уголовного закона во времени и в пространстве; 

-  современные проблемы толкования уголовного закона; 

-  понятие и признаки преступления и иных правонарушений; 

-  классификацию преступлений; 

-  разграничение преступлений и иных правонарушений; 

-  вопросы криминализации общественно – опасных деяний и их 

декриминализации; 

-  понятие уголовной ответственности и её оснований; 

-  понятие состава преступления, его признаки элементы и виды; 

-  субъективную сторону состава преступления – формы вины, умысел, 

неосторожность и их виды; 

-  понятие множественности преступлений и её значение для квалификации 

преступлений; 

-  стадии преступлений и их виды; 

-  понятие и виды соучастия в преступлении; 

-  понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния; 

-  понятие уголовного наказания, его цели, система и виды наказаний; 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

-  назначение наказания при рецидиве преступлений, по совокупности 

преступлений и совокупности приговоров; 

-  понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

-  понятие судимости; 

-  особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; 

-  сущность принудительных мер медицинского характера, виды, основания и 

цели их применения; 

-  структуру и систему Особенной части уголовного права; 



-  принципы квалификации преступлений, значение квалификации; 

квалифицирующие признаки; 

-  понятие и виды преступлений, отраженных в Особенной части Уголовного 

кодекса; 

уметь: 
-  адекватно оценивать с позиций уголовного права и законодательства 

антиобщественные проявления; 

-  определять конкретную правовую норму в структуре Общей и Особенной 

частей Уголовного кодекса, подлежащую применению к конкретной ситуации; 

-  индивидуализировать уголовную ответственность с учетом данных о личности 

виновного привлекаемого к этой ответственности. 

владеть: 
-  с основными тенденциями российского уголовного права и законодательства в 

историческом аспекте; 

-  с основными достижениями отечественной и зарубежной уголовно – правовой 

мысли; 

-  практикой применения российского уголовного законодательства; 

-  с основными положениями уголовного права зарубежных правовых систем. 

2. Формируемые компетенции 
ОК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-15 ПК-16 

3. Содержание дисциплины  
Понятие, задачи и система уголовного права и науки уголовного права. Принципы 

уголовного права. Уголовный закон. Понятие преступления. Множественность 

преступлений. Уголовная ответственность и ее основания. Состав преступления. Объект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная 

сторона преступления. Стадии совершения преступления (неоконченное преступление). 

Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния Понятие и 

цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от 

уголовной ответственности и от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. Уголовная 

ответственность и наказание несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового 

характера. Особенная часть Применение норм Особенной части. Преступления против 

личности. Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. Экологические преступления. Преступления против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления. Преступления против правосудия. Преступления против 

порядка управления. Преступления против военной службы. Преступления против мира и 

безопасности человечества. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Уголовный процесс» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Уголовный процесс» являются: – освоение 

теоретических положений науки уголовно-процессуального права; – формирование у 

студентов целостного представления о закономерностях функционирования уголовного 

судопроизводства; – выработка навыков толкования уголовно-процессуальных норм; – 



формирование практических навыков, направленных на реализацию уголовно-

процессуальных норм, обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений. Достижению этой цели служат дидактические, методические и воспитательные 

задачи. Дидактические задачи: – усвоение основных понятий и положений, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов уголовно-процессуального права России и 

зарубежных стран, системы, структуры и содержания уголовно- процессуального 

законодательства; – выявление и исследование основных проблемных вопросов уголовно-

процессуальной науки; – получение знаний о назначении и принципах уголовного 

судопроизводства; – ознакомление со всеми этапами уголовного судопроизводства, усвоение 

их задач и порядка; – ознакомление с особыми формами уголовного судопроизводства; – 

получение знаний о регламентации уголовно-процессуальной деятельности и каждого 

отдельного процессуального и следственного действия; – получение знаний о практике 

применения уголовно-процессуального законодательства; – получение представления об 

уголовно-процессуальном праве зарубежных стран, проведение сравнительно-правового 

анализа отечественного уголовно-процессуального законодательства и законодательства 

зарубежных стран. Методические задачи: – овладение навыками работы с нормативно-

правовыми актами, регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность; – развитие 

навыков анализа, толкования уголовно-процессуальных норм; – получение представлений о 

правоприменительной деятельности участников уголовного судопроизводства, о правах и 

обязанностях участников уголовного судопроизводства; – овладение навыками принятия 

необходимых мер защиты прав чело- века и гражданина в уголовном судопроизводстве; – 

развитие навыков и умений совершения уголовно-процессуальных действий; – развитие 

навыков и умений оперировать юридическими понятиями и категориями, логически верно и 

аргументированно строить устную речь; – формирование навыков дачи консультаций по 

вопросам уголовного судопроизводства; – развитие умения профессионально оценивать 

юридически значимую для уголовного процесса ситуацию, анализировать юридические 

факты и принимать решения в соответствии с законом в качестве отдельного 

профессионального участника уголовного процесса; – овладение навыками проведения 

экспертизы нормативных правовых актов, дачи квалифицированных юридических 

заключений; – формирование навыков составления и оформления юридических до- 

кументов. Воспитательные задачи: – осознание значения принципа законности, а также 

социальной справедливости, нравственности и гуманности в уголовном судопроизводстве; – 

формирование уважительного отношения к праву и закону; – формирование уважительного 

отношения к достоинству личности, соблюдению и защите ее прав и свобод; – формирование 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования учебная дисциплина «Уголовный процесс» входит 

в базовую часть профессионального цикла дисциплин ООП бакалавриата по направлению 

«Юриспруденция». Требования к уровню подготовки студента (входные знания) 

предполагают, что обучающиеся приобрели необходимый объем знаний и представлений из 

пройденных ранее дисциплин гуманитарного, социального, экономического и 

информационно-правового цикла, а также профессионального цикла, в частности, курсов: 

«Теория государства и права», «История отечественного государства и права», «История 

государства и права зарубежных стран», «Конституционное право РФ», «Административное 

право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Уголовное право», а также 

дисциплин вариативной части, в частности, «Правоохранительные органы», «Сравнительное 

правоведение». Кроме того, в условиях применения наряду с отечественными законами 

общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров, 

интеграции в международное пространство успешное освоение курса «Уголовный процесс» 

предполагает знание иностранных языков. Взаимосвязь учебной дисциплины «Уголовный 

процесс» с последующими дисциплинами заключается в том, что знания, полученные при 



изучении данного курса, позволят лучше усвоить материал других учебных курсов, в том 

числе таких дисциплин, как «Прокурорский надзор», «Уголовное право», 

«Криминалистика», «Криминология», «Профессиональная этика», а также с дальнейшим 

изучением дисциплин вариативной части, рабочие программы которых предусматривают 

цели формирования у обучающихся профессиональных умений и навыков. 

 

3. Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

ОК-8 ПК-2 ПК-3 ПК-11 ПК-15 

Сущность, 

назначение и основные 

понятия уголовного 

процесса 

Понятие уголовного процесса (уголовный процесс как 

деятельность, как наука, как учебная дисциплина). Соотношение 

понятий «уголовный процесс» и «правосудие». Назначение 

уголовного процесса. Содержание и система курса уголовного 

процесса как учебной дисциплины. Понятие уголовно-

процессуального права. Типы (формы) уголовных производств 

(история и современность). Отличительные черты 

обвинительного, инквизиционного и смешанного процессов. 

Понятие стадии уголовного процесса. Совокупность признаков, 

характеризующих тот или иной этап уголовно-процессуальной 

деятельности как стадию процесса. Система стадий уголовного 

процесса. Единство и дифференциация уголовного процесса. 

Виды уголовно- процессуальных производств. Уголовно-

процессуальные функции (понятие, система). Уголовно-

процессуальные нормы. Уголовно-процессуальные отношения. 

Процессуальные гарантии и их значение. Понятие процессуальной 

формы. Сущность уголовно-процессуальной формы. Значение 

уголовно-процессуальной формы. Уголовно- процессуальные 

акты. Соотношение учебного курса «Уголовный процесс» с 

другими учебными дисциплинами. 

Уголовно-

процессуальное право. 

Источники уголовно-

процессуального права 

Понятие уголовно-процессуального права. Понятие 

источников уголовно-процессуального права. Перечень и 

иерархия источников права, определяющих порядок уголовного 

судопроизводства. Конституция РФ. Общая характеристика УПК 

РФ. Общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры РФ. Значение решений 

Конституционного Суда РФ; разъяснений Пленума Верховного 

Суда РФ по вопросам судебной практики; норм международного 

права и международных договоров; приказов и указаний 

Генерального прокурора РФ, Председателя Следственного 

комитета РФ, министра внутренних дел РФ и иных ведомственных 

актов. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве. 

Действие уголовно-процессуального закона в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Действие уголовно-

процессуального закона во времени 

Принципы 

уголовного процесса 

Понятие принципов уголовного процесса. Значение 

принципов в уголовном процессе. Система принципов уголовного 

процесса. Принцип публичности. Законность при производстве по 

уголовному делу. Свобода оценки доказательств. Осуществление 

правосудия по уголовному делу только судом. Охрана прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Уважение чести и достоинства личности. Разумный срок 

уголовного судопроизводства. Состязательность сторон. 



Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

Презумпция невиновности. Язык уголовного судопроизводства. 

Независимость судей и подчинение их только закону. Гарантии 

независимости судей. Принцип равенства граждан перед законом 

и судом. Неприкосновенность личности, жилища, частной жизни. 

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, личная и семейная тайна. 

Свобода обжалования процессуальных действий и решений. 

Участники 

уголовного 

судопроизводства 

Понятие участников уголовного процесса. Классификация 

участников уголовного процесса. Суд. Полномочия суда. 

Судебный состав. Судья, председательствующий в судебном 

заседании. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. Процессуальное положение прокурора. Следователь. 

Следователь- криминалист. Процессуальное положение 

руководителя следственного органа. Органы дознания. 

Дознаватель. Процессуальное положение начальника органа 

дознания и начальника подразделения дознания. Понятие 

потерпевшего в уголовном процессе. Правовое положение 

потерпевшего. Частный обвинитель, его правовое положение. 

Понятие гражданского истца. Права и обязанности гражданского 

истца. Представители потерпевшего, частного обвинителя, 

гражданского истца. Участники уголовного судопроизводства со 

стороны защиты. Понятие подозреваемого. Характеристика 

процессуального положения подозреваемого. Понятие 

обвиняемого. Характеристика процессуального положения 

обвиняемого. Законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого. Защитник как участник 

уголовного процесса. Момент допуска защитника. Круг лиц, 

допускаемых в качестве защитников в ходе предварительного 

расследования и в суде. Порядок приглашения и назначения 

защитника. Случаи обязательного участия защитника. Отказ от 

защитника. Характеристика процессуального положения 

защитника. Гражданский ответчик. Права и обязанности, 

ответственность гражданского ответчика. Представитель 

гражданского ответчика. Иные участники уголовного 

судопроизводства. Свидетель. Перечень лиц, которые не подлежат 

допросу в качестве свидетелей. Права, обязанности и 

ответственность свидетеля в случае несоблюдения им 

обязанностей. Эксперт. Условия для назначения лица в качестве 

эксперта. Права, обязанности, ответственность эксперта. 

Специалист. Различие между экспертом и специалистом в 

уголовном процессе. Права, обязанности, ответственность 

специалиста. Процессуальное положение переводчика в 

уголовном процессе. Понятой. Лица, которые не могут быть 

понятыми. Права, обязанности, ответственность понятого. 

Доказательства и 

доказывание 

Понятие доказательства. Относимость и допустимость 

доказательств. Процессуальные последствия нарушения правил о 

допустимости доказательств. Предмет доказывания, его структура. 

Предмет доказывания и состав преступления. Пределы 

доказывания и их соотношение с предметом доказывания. 

Понятие и значение классификации доказательств. Основания 

классификации. Обвинительные и оправдательные доказательства. 



Первоначальные и производные доказательства. Прямые и 

косвенные доказательства. Вещественные доказательства и 

документы. Правила работы с различными видами доказательств. 

Хранение доказательств. Доказывание в уголовном процессе. Цель 

уголовно-процессуального доказывания. Понятие и содержание 

истины в уголовном процессе. Этапы (элементы) процесса 

доказывания. Понятие собирания доказательств. Структура 

собирания доказательств. Способы собирания доказательств. 

Средства фиксации доказательств. Участие специалиста в 

собирании доказательств. Понятие и цель проверки доказательств. 

Способы проверки доказательств. Понятие и значение оценки 

доказательств. Цель оценки доказательств. Метод оценки 

доказательств. Гарантии оценки доказательств по внутреннему 

убеждению. Использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. Преюдиция. Субъекты 

доказывания. Презумпция невиновности и ее значение в 

доказывании. Обязанность доказывания. Участие в доказывании 

защитника, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. 

Меры уголовно-

процессуального 

принуждения 

Понятие уголовно-процессуального принуждения. 

Классификация мер процессуального принуждения. Задержание 

подозреваемого. Основания, порядок и сроки задержания. Личный 

обыск подозреваемого. Основания освобождения подозреваемого. 

Уведомление о задержании подозреваемого. Понятие мер 

пресечения. Меры пресечения и наказание. Цели, основания и 

условия применения мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при выборе мер пресечения. Постановление и 

определение об избрании меры пресечения. Виды мер пресечения. 

Характеристика мер пресечения. Различия между подпиской о 

невыезде и надлежащем поведении и обязательством о явке. 

Личное поручительство. Наблюдение командования воинской 

части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым. Цели залога как меры пресечения. Основания и 

условия применения залога в уголовном процессе. Объекты 

залога. Последствия нарушения подозреваемым или обвиняемым 

обязательств, связанных с внесенным залогом. Применение в 

качестве меры пресечения домашнего ареста. Основания избрания 

и порядок применения в качестве меры пресечения заключения 

под стражу. Сроки содержания под стражей. Обжалование 

заключения под стражу и продления срока содержания под 

стражей. От- мена или изменение меры пресечения. Особенности 

избрания меры пре- сечения в отношении отдельных категорий 

лиц. 60 Иные меры процессуального принуждения. Основания 

применения иных мер процессуального принуждения. Виды иных 

мер процессуального принуждения. Гарантии прав граждан при 

применении мер процессуального принуждения. 

Ходатайства и 

жалобы.  

Судебный 

контроль на досудебных 

стадиях уголовного 

судопроизводства 

Понятие и сущность ходатайств в уголовном процессе. 

Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Процессуальный 

порядок заявления и разрешения ходатайств. Сроки рассмотрения 

ходатайства. Обжалование действий и решений суда и 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. 

Субъекты права обжалования. Субъекты рассмотрения жалоб. 



Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения жалоб. 

Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа. Понятие «судебный контроль». Судебный 

порядок рассмотрения жалобы. Порядок направления жалобы 

подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей. 

Жалоба и представление на приговор, определение, постановление 

суда. 

Процессуальные 

сроки. Процессуальные 

издержки 

Понятие и значение процессуальных сроков. Разумный 

срок уголовного судопроизводства. Исчисление процессуальных 

сроков. Соблюдение и продление сроков. Восстановление 

пропущенного срока. Процессуальные издержки. Виды 

процессуальных издержек. Взыскание процессуальных издержек. 

Возбуждение 

уголовного дела 

Понятие возбуждения уголовного дела. Задачи стадии 

возбуждения уголовного дела. Круг субъектов, уполномоченных 

возбуждать уголовное дело. Разграничение компетенции по 

возбуждению уголовного дела между различными органами. 

Поводы к возбуждению уголовного дела, их характеристика. Виды 

поводов к возбуждению уголовного дела. Обязанность принятия к 

рассмотрению сообщения о любом совершенном или готовящемся 

преступлении. Сроки принятия решения по поступившему 

сообщению. Понятие основания к возбуждению уголовного дела. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в 

возбуждении уголовного дела. Порядок деятельности при 

возбуждении уголовного дела. Права и обязанности лиц, 

участвующих в производстве процессуальных действий при 

проверке сообщения о преступлении. Виды решений, 

завершающих стадию возбуждения уголовного дела. Обжалование 

решений о возбуждении уголовного дела и об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Особенности возбуждения 

уголовных дел частного и частно- публичного обвинения. 

Особенности возбуждения уголовного дела в от- ношении 

определенной категории лиц, наделенных в силу осуществления 

ими особых государственных функций специальным статусом 

(судей, прокуроров, следователей, адвокатов и др.). Прокурорский 

надзор и судебный контроль за возбуждением уголовных дел. 

Понятие и 

назначение 

предварительное 

расследования. Формы 

предварительного 

расследования 

Понятие и значение стадии предварительного 

расследования. Задачи предварительного расследования. 

Субъекты, осуществляющие предварительное расследование. 

Процессуальная самостоятельность следователя. Полномочия 

руководителя следственного органа. Орган дознания. Полномочия 

дознавателя. Полномочия начальника подразделения дознания по 

отношению находящимся в его подчинении дознавателям. 

Положение прокурора на стадии предварительного расследования, 

его полномочия. Формы предварительного расследования. 

Сущность, понятие предварительного следствия. Участники 

предварительного следствия. Сроки предварительного следствия, 

их продление. Ознакомление обвиняемого, его защитника, 

потерпевшего или его представителя с материалами оконченного 

предварительного следствия. Права прокурора при утверждении 

им обвинительного заключения. Понятие дознания. Отличия 

дознания от следствия. Виды дознания (обычное и проводимое в 

сокращённой форме). Производство неотложных следственных 



действий органом дознания. Взаимодействие следователя с 

органами дознания при расследовании преступлений. 

Особенности процессуального положения прокурора при 

производстве дознания. Порядок производства дознания. Сроки 

дознания, их продление. Требования, предъявляемые к 

обвинительному акту. Ознакомление обвиняемого, его защитника, 

потерпевшего или его представителя с материалами оконченного 

дознания. Права прокурора при утверждении им обвини- тельного 

акта. Дознание в сокращённой форме. Основания и порядок 

производства до- знания в сокращённой форме. Обстоятельства, 

исключающие производство дознания в сокращенной форме. 

Права и обязанности участников уголовного судопроизводства по 

уголовному делу, по которому производится дознание в 

сокращённой форме. Особенности доказывания. Окончание 

дознания в сокращённой форме с составлением обвинительного 

постановления. Действия прокурора при окончании дознания в 

сокращённой форме. 

Общие условия 

предварительного 

расследования 

Понятие общих условий предварительного расследования, 

их соотношение с принципами процесса. Подследственность 

уголовных дел. Виды подследственности. Место производства 

предварительного расследования. Соединение и выделение 

уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов 

уголовного дела. Недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования. Сроки предварительного 

расследования и порядок их продления. Производство 

предварительного следствия следственной группой и 

производство дознания группой дознавателей. Требования, 

предъявляемые к документам на стадии предварительного 

расследования, виды, содержание, структура этих документов. 

Восстановление уголовных дел. Понятие и виды подсудности. 

Подсудность по предметному (родовому) признаку. Подсудность 

дел военным судам. Территориальная подсудность уголовного 

дела. Определение подсудности при соединении уголовных дел. 

Передача уголовного дела по подсудности. Изменение 

территориальной подсудности уголовного дела. Недопустимость 

споров о подсудности. 

Следственные 

действия 

Понятие, виды и система следственных действий. Общие 

правила производства следственных действий. Следственные 

действия, требующие решения суда. Судебный порядок получения 

разрешения на производство следственного действия. Протокол 

следственного действия. Применение научно-технических средств 

при производстве следственных действий. Удостоверение факта 

отказа от подписания или невозможности подписания протокола 

следственного действия. Участие в следственных действиях 

специалиста, переводчика, понятых. Понятие и цели осмотра. 

Виды осмотра. Основания и порядок производства осмотра, круг 

участвующих в нем лиц. Осмотр трупа. Эксгумация. 

Освидетельствование. Правила проведения освидетельствования. 

Протокол осмотра и освидетельствования. Следственный 

эксперимент. Понятие, задачи, условия и порядок проведения 

следственного эксперимента. Протокол следственного 

эксперимента. Обыск и выемка. Основания и порядок 



производства обыска и выемки. Отличие выемки от обыска. 

Понятие личного обыска. Правила проведения личного обыска. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. Основания и условия контроля и записи 

переговоров. Постановление о разрешении контроля телефонных 

и иных переговоров. Сроки производства контроля и записи 

телефонных и иных переговоров. Протокол осмотра и 

прослушивания фонограммы. Получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами. Допрос свидетеля и потерпевшего. Место и время 

допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила производства 

допроса. Протокол до- проса свидетеля и потерпевшего. 

Особенности вызова и допроса несовершеннолетних свидетелей. 

Понятие, цели, основания и порядок производства очной ставки. 

Протокол очной ставки. Предъявление для опознания. Понятие, 

задачи, условия предъявления для опознания. Объекты опознания. 

Условия проведения опознания по фотографиям. Субъекты 

предъявления для опознания. Порядок предъявления для 

опознания. Протокол предъявления для опознания. Проверка 

показаний на месте. Цели, порядок производства. Понятие 

экспертизы. Правила назначения и производства судебной 

экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы. Права 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Порядок 

направления материалов уголовного дела для производства 

судебной экспертизы. Виды судебных экспертиз. Дополнительная 

и повторная экспертизы. Комиссионная судебная экспертиза. 

Комплексная судебная экспертиза. Получение образцов для 

сравнительного исследования. Помещение в медицинский или 

психиатрический стационар для производства судебной 

экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление 

заключения эксперта участникам процесса. Дополнительная и 

повторная экспертиза.  

Привлечение 

лица в качестве 

обвиняемого 

Основания для привлечения в качестве обвиняемого. 

Процессуальный порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Порядок предъявления обвинения. Допрос 

обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. Участие защитника 

при предъявлении обвинения. Основание и порядок изменения и 

дополнения ранее предъявленного обвинения. Частичное 

прекращение уголовного преследования. 

Приостановление 

и возобновление 

предварительного 

расследования. 

Окончание 

предварительного 

расследования 

Отличия между приостановлением производства по 

уголовному делу и прекращением дела. Основания, условия, 

порядок и сроки приостановления предварительного следствия. 

Действия следователя (дознавателя) после приостановления 

предварительного следствия. Розыск скрывшегося обвиняемого. 

Условия и порядок возобновления производства по 

приостановленному делу. Формы и порядок окончания 

предварительного следствия. Основания для прекращения дела. 

Порядок прекращения дела. Постановление о прекращении 

уголовного дела, его форма и содержание. Порядок обжалования 

постановления следователя о прекращении дела. Прекращение 

уголовного преследования. Возобновление производства по 



уголовному делу. Ознакомление участников процесса с 

материалами предварительного следствия, их права и 

обязанности. Протокол ознакомления с материала- ми уголовного 

дела. Разрешение ходатайств. Содержание и значение 

обвинительного заключения. Приложения к обвинительному 

заключению. Права прокурора при утверждении им 

обвинительного заключения. Направление уголовного дела в суд. 

Вручение обвиняемому копии обвинительного заключения. 

Окончание предварительного следствия с направлением дела в суд 

для применения принудительных мер медицинского характера. 

Реабилитация Понятие реабилитации. Виды вреда, подлежащего 

возмещению. Субъекты, имеющие право на реабилитацию. 

Основания возникновения права на реабилитацию. Признание 

права на реабилитацию. Порядок возмещения 

реабилитированному имущественного вреда. Возмещение 65 

реабилитированному морального вреда. Определение размера 

возмещения реабилитированному морального вреда. Порядок 

обжалования решения о производстве выплат. Восстановление 

нарушенных трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав 

реабилитированного. Порядок рас- смотрения в суде дел о 

восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав 

реабилитированного. Порядок и сроки возмещения вреда, 

причиненного юридическим лицам незаконными действиями 

(бездействием) и решениями суда, прокурора, следователя, 

дознавателя, органа дознания. 

Подготовка дела 

к судебному заседанию 

Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному 

заседанию. Задачи стадии подготовки дела к судебному 

заседанию. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 

Виды решений по делу, поступившему в суд. Сроки принятия 

решений. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в 

суд уголовному делу. Содержание постановления о назначении 

судебного заседания. Основания проведения предварительного 

слушания. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной 

конфискации имущества. Назначение судебного заседания без 

проведения предварительного слушания. Срок начала 

разбирательства в судебном заседании. Заявление ходатайства о 

проведении предварительного слушания. Порядок проведения 

предварительного слушания. Разрешение ходатайств в ходе 

предварительного слушания. Содержание ходатайства об 

исключении доказательства и порядок его рассмотрения. Виды 

решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 

Основания возвращения уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования в стадии 

подготовки к судебному заседанию. Содержание постановления о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования. 

Порядок решения судом вопросов о мере пресечения в стадии 

подготовки дела к судебному заседанию. 

Назначение 

судебного 

разбирательства 

Общие условия судебного разбирательства Сущность, 

значение судебного разбирательства. Общие условия судебного 

разбирательства. Соотношение общих условий судебного 

разбирательства с принципами уголовного судопроизводства. 



Сущность непосредственности, устности судебного 

разбирательства и неизменности состава суда. Гласность 

судебного разбирательства. Случаи и порядок ограничения 

гласности судебного разбирательства. Фиксация хода судебного 

разбирательства. Полномочия председательствующего в судебном 

заседании. Равенство прав сторон в судебном заседании. 

Секретарь судебного заседания, его права и обязанности. Участие 

государственного обвинителя в судебном разбирательстве. Его 

полномочия. Полный или частичный отказ государственного 

обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства. 

Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и 

обязанности. Случаи разбирательства дела в отсутствие 

подсудимого. Участие защитника в судебном заседании, его права 

и обязанности. Последствия неявки в судебное заседание 

обвиняемого, защитника. Участие по- терпевшего и его 

представителя в судебном разбирательстве, их права и 

обязанности. Участие гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей в судебном разбирательстве. 

Участие специалиста в судебном разбирательстве. Пределы 

судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном 

разбирательстве. Основания и порядок отложения и 

приостановления судебного разбирательства. Основания и 

порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании. 

Решение вопроса о мере пресечения в ходе судебного 

разбирательства. Порядок вынесения определения, постановления 

в судебном заседании. Регламент судебного заседания. Меры 

воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

Порядок принесения замечаний на протокол судебного заседания 

и порядок их рассмотрения 

Судебное 

разбирательство в суде 

первой инстанции 

Порядок судебного разбирательства. Вопросы, решаемые в 

подготовительной части судебного заседания. Понятие и значение 

судебного следствия. Начало судебного следствия. Порядок 

исследования доказательств. Допрос подсудимого. Оглашение 

показаний подсудимого. Допрос потерпевших и свидетелей. 

Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и 

документов. Особенности допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний потерпевшего и 

свидетеля, ранее данных ими при производстве предварительного 

расследования или судебного разбирательства. Допрос эксперта. 

Производство экспертизы в суде. Осмотр вещественных 

доказательств. Оглашение протоколов следственных действий и 

иных документов. При- общение к материалам уголовного дела 

документов, представленных суду. Осмотр местности и 

помещений. Следственный эксперимент. Предъявление для 

опознания в суде. Освидетельствование. Окончание судебного 

следствия. Понятие и значение судебных прений. Лица, 

участвующие в судебных прениях. Содержание и порядок 

судебных прений. Реплики. Сущность последнего слова 

подсудимого. Основания и порядок возобновления судебного 

следствия. 

Приговор Понятие и значение приговора. Законность, 



обоснованность и справедливость приговора. Тайна совещания 

судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора. Порядок совещания судей при коллегиальном 

рассмотрении уголовного дела. Особое мнение судьи. Виды 

приговоров. Основания вынесения оправдательного приговора. 

Основания вынесения обвинительного приговора. Виды обвини- 

тельного приговора. Составление приговора. Содержание и 

структура приговора. Содержание вводной части приговора. 

Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора. 

Содержание резолютивной части оправдательного приговора. 

Содержание описательно-мотивировочной части обвинительного 

приговора. Резолютивная часть обвинительного приговора. 

Провозглашение приговора. Основания освобождения 

подсудимого из-под стражи в зале судебного заседания. Вопросы, 

решаемые судом одновременно с постановлением приговора. 

Особенности 

производства в суде с 

участием присяжных 

заседателей 

Подготовительная часть судебного заседания. 

Формирование коллегии присяжных заседателей. Замена 

присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных 

заседателей ввиду тенденциозности ее со- става. Избрание и 

полномочия старшины присяжных заседателей. Принятие 

присяжными заседателями присяги. Права и обязанности 

присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных 

заседателей. Особенности судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей. Прения сторон в суде с участием 

присяжных заседателей. Реплики сторон и последнее слово 

подсудимого. Постановка вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями. Содержание вопросов присяжным 

заседателям. Напутственное слово председательствующего. Тайна 

совещания присяжных заседателей. Порядок проведения 

совещания и голосования в совещательной комнате. Вынесение 

вердикта. Дополнительные разъяснения председательствующего 

присяжным. Уточнение поставленных вопросов. Возобновление 

судебного следствия. Провозглашение вердикта. Действия 

председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта. 

Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим 

снисхождения. Виды решений, принимаемых 

председательствующим. Особенности по- становления приговора. 

Особенности ведения протокола судебного заседания в суде с 

участием присяжных заседателей. 

Особенности 

рассмотрения 

уголовного дела 

мировым судьей 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

Требования, предъявляемые к заявлению о возбуждении 

уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи 

по уголовному делу частного обвинения. Полномочия мирового 

судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Рассмотрение 

уголовного дела в судебном заседании. Обжалование приговора и 

постановления мирового судьи. 

Особенности 

судебного 

разбирательства и 

постановления 

приговора в особом 

Основания и условия применения особого порядка 

судебного решения. Порядок заявления ходатайства обвиняемым 

о постановлении при- говора без проведения судебного 

разбирательства. Особенности судебного разбирательства. 

Порядок постановления приговора без проведения судебного 



порядке принятия 

судебного решения 

разбирательства. Пределы обжалования приговора, постанов- 

ленного в особом порядке. 

Особенности 

судебного 

разбирательства и 

постановления 

приговора при 

заключении 

досудебного 

соглашения о 

сотрудничестве 

Основания применения особого порядка при заключении 

соглашения о сотрудничестве. Порядок проведения судебного 

заседания и постановления приговора. Пересмотр приговора. 

Производство в 

суде апелляционной 

инстанции 

Понятие и значение апелляционного производства. Виды 

судебных решений, обжалуемых в апелляционном порядке. 

Понятие апелляционной жалобы и представления. Участники 

уголовного процесса, имеющие право на обжалование судебного 

решения в апелляционном порядке. Порядок принесения жалобы и 

представления. Сроки обжалования приговоров. Порядок 

восстановления срока обжалования. Извещение о поданных 

жалобах и представлениях. Возражения на жалобы и 

представления. Отзыв жалобы или представления. Изменение и 

дополнение жалобы или представления. Пределы рассмотрения 

дела в апелляционном порядке. Предмет судебного 

разбирательства в апелляционном порядке. Сроки начала 

рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. 

Содержание апелляционной жалобы или представления. 

Последствия несоблюдения требований, предъявляемых к 

апелляционным жалобе или представлению. Представление в суд 

апелляционной инстанции новых материалов или заявление 

ходатайств о вызове свидетелей и экспертов. Назначение и 

подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Порядок 

производства по уголовному делу в суде апелляционной 

инстанции. Порядок проведения судебного следствия в суде 

апелляционной инстанции. Прения сторон. Последнее слово 

подсудимого. Основания к отмене или изменению приговора суда 

первой инстанции в суде апелляционной инстанции. Пределы прав 

суда апелляционной инстанции. Решения, принимаемые 

апелляционным судом. Отмена или изменение оправдательного 

приговора. Апелляционные приговор, определение и 

постановление. Обжалование решения суда апелляционной 

инстанции. Повторное рассмотрение уголовного дела судом 

апелляционной инстанции. 

Обращение 

приговора к 

исполнению 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора Понятие и содержание 

стадии исполнения приговора. Вступление приговора, 

определения и постановления суда в законную силу. 

Обязательность приговора, определения и постановления суда, 

вступивших в законную силу. Порядок обращения к исполнению 

приговора, определения и постановления суда. Извещение об 

обращении приговора к исполнению. Суды, разрешающие 

вопросы, связанные с исполнением приговора. Характеристика 

вопросов, разрешаемых судом в стадии исполнения приговора. 

Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, 



связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайства о 

снятии судимости. Порядок обжалования постановления суда, 

вынесенного при разрешении вопросов, связанных с исполнением 

приговоров. 

Пересмотр 

приговоров, 

определений и 

постановлений суда, 

вступивших в законную 

силу 

Кассационное производство. Понятие и значение 

кассационного производства. Виды судебных решений, 

обжалуемых в кассационном порядке. Отличие кассационного 

производства от апелляционного. Понятие кассационной жалобы 

и представления, их содержание. Порядок принесения 

кассационной жалобы и представления. Сроки обжалования 

приговоров. Порядок восстановления срока обжалования. 

Извещение о поданных жалобах и представлениях. Возражения на 

жало- бы и представления. Отзыв жалобы или представления. 

Изменение и дополнение жалобы или представления. Пределы 

рассмотрения дела в кассационном порядке. Поворот к худшему в 

суде кассационной инстанции. Действия суда кассационной 

инстанции при поступлении кассационных жалобы, 

представления. Сроки рассмотрения жалобы и представления. 

Постановления судьи: об отказе в передаче жалобы для 

рассмотрения кассационным судом; о передаче жалобы 

(представления) в кассационный суд для рассмотрения. 

Назначение судебного заседания. Извещение сторон о месте и 

времени рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 

Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

Возможность использования в кассационной инстанции 

дополнительных материалов. Регламент судебного заседания в 

суде кассационной инстанции. Понятие кассационных оснований 

к отмене и изменению приговора. Виды оснований. Решения 

кассационного суда. Отмена обвинительного приговора с 

прекращением дела. Отмена оправдательного приговора. Отмена 

приговора с направлением уголовного дела на новое судебное 

разбирательство. Полномочия суда кассационной инстанции по 

изменению приговора. Недопустимость внесения повторных или 

новых кассационных жалоб, представлений. Производство в суде 

надзорной инстанции. Сущность и значение пересмотра судебных 

решений в порядке судебного надзора. Отличия рас- смотрения 

дел в порядке надзора от кассационного рассмотрения. Субъекты, 

имеющие право на обжалование судебных решений в надзорном 

порядке. Суды, рассматривающие надзорную жалобу или 

представление. Содержание надзорной жалобы и представления. 

Порядок принесения надзорных жалобы или представления. 

Порядок рассмотрения надзорных жалобы или представления. 

Виды постановлений, выносимых судьей Верховного Суда РФ по 

рассмотренным надзорным жалобе или представлению. Сроки 

рассмотрения дела судом надзорной инстанции. Участники 

рассмотрения дел в порядке надзора. Порядок рассмотрения 

уголовного дела судом надзорной инстанции. Виды и содержание 

решений суда надзорной инстанции. Основания отмены или 

изменения судебного решения, вступившего в законную силу. 

Пределы прав Президиума Верховного Суда РФ как суда 

надзорной инстанции. Вступление в законную силу постановления 

Президиума Верховного Суда РФ. 



Возобновление 

производства по 

уголовному делу ввиду 

новых или вновь 

открывшихся 

обстоятельств 

Сущность и значение возобновления дел по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. Основания возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Понятие и виды вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие и виды новых обстоятельств. Сроки 

возобновления производства. Возбуждение производства ввиду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств. Проведение проверки 

или расследования для установления новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Действия прокурора по окончании проверки или 

расследования. Суды, полномочные возобновить производство по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Порядок разрешения судом вопроса о 

возобновлении производства по уголовному делу. Решение суда 

по заключению прокурора. Производство по уголовному делу 

после отмены судебных решений ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Особенности 

производства по 

отдельным категориям 

уголовных дел 

Производство по делам несовершеннолетних. Особенности 

производства по делам несовершеннолетних. Участие защитника 

несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии 

и в суде, его права и обязанности. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делам несовершеннолетних. Выделение в 

отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего. Особенности применения мер пресечения в 

отношении несовершеннолетних. Вызов несовершеннолетнего к 

следователю, прокурору, в суд. Допрос несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. Участие педагога в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие 

законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному 

делу. Участие законного представителя несовершеннолетнего 

подсудимого в судебном заседании. Удаление 

несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 

Особенности постановления приговора. Освобождение судом 

несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности 

с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего 

подсудимого от наказания с направлением в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних. Производство по 

применению принудительных мер медицинского характера. 

Основания и условия применения принудительных мер 

медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию при производстве предварительного следствия. 

Помещение лица в психиатрический стационар. Выделение 

уголовного дела. Участие законного представителя, его права. 

Участие защитника. Окончание предварительного следствия. 

Назначение судебного заседания. Судебное разбирательство по 

делам о применении принудительных мер медицинского 

характера. Вопросы, разрешаемые судом. Виды постановлений, 

выносимых судом. Порядок обжалования постановления суда. 

Порядок прекращения, изменения и продления применения 

принудительной меры медицинского характера. Возобновление 

уголовного дела в отношении лица, к которому применена 



принудительная мера медицинского характера. Особенности 

производства по уголовным делам в отношении от- дельных 

категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам. Порядок 

принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении 

этих лиц. Задержание. Особенности избрания меры пресечения и 

производства отдельных следственных действий. Направление 

уголовного дела в суд. 

Международное 

сотрудничество в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей 

и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами иностранных государств и 

международными организациями. Направление запроса о 

правовой помощи. Порядок направления запроса о производстве 

процессуальных действий на территории иностранного 

государства. Содержание и форма запроса. Юридическая сила 

доказательств, полученных на территории иностранного 

государства. Порядок вызова свидетеля, потерпевшего, эксперта, 

гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, 

находящихся за пределами территории РФ. Порядок исполнения в 

Российской Федерации запроса о правовой помощи. Направление 

материалов уголовного дела для осуществления уголовного 

преследования иностранного гражданина в случае совершения им 

преступления на территории РФ, впоследствии оказавшегося за ее 

пределами. Исполнение запросов об осуществлении уголовного 

преследования или о возбуждении уголовного дела на территории 

Российской Федерации в от- ношении гражданина РФ, 

совершившего преступление на территории иностранного 

государства и возвратившегося в Российскую Федерацию. Выдача 

лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории 

иностранного государства. Условия выдачи лица для уголовного 

преследования или исполнения приговора. Содержание запроса о 

выдаче. Пределы уголовной ответственности лица, выданного 

Российской Федерации. Порядок исполнения запроса о выдаче 

лица, находящегося на территории Российской Федерации. 

Условия выдачи лица иностранному государству. Порядок 

обжалования решения о выдаче лица. Проверка законности и 

обоснованности решения о выдаче лица. Виды решений, 

выносимых судом. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица. 

Выдача лица на время иностранному государству. Избрание меры 

пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. Передача 

выдаваемого лица. Передача предметов компетентному органу 

иностранного государства. Передача лица, осужденного к 

лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого оно является. Основания передачи лица, 

осужденного к лишению свободы. Условия и порядок передачи 

осужденного. Отказ иностранному государству в передаче 

осужденного к лишению свободы для отбывания наказания. 

Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об 

отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок 

разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора 

суда иностранного государства.  



 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Экологическое право» 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: на базе глубокого изучения теоретических положений, 

нормативных правовых актов и правоприменительной практики сформировать устойчивые 

знания у студентов по вопросам охраны окружающей среды в России. 

Задачи изучения и преподавания дисциплины «Экологическое право» заключаются в: 

• достижении понимания основных теоретических разработок в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

• формировании навыков научной исследовательской работы в данной области 

правовых знаний; 

• выработке с использованием специальной монографической литературы, 

периодических научных изданий определений и особенностей нормотворчества в сфере 

охраны  

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

• уяснении основных принципов охраны окружающей среды; 

• знакомстве студентов с нормативно-правовыми актами в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

• подготовке студентов к будущей профессиональной юридической деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Экологическое право» изучается в ООП Юриспруденция 

(бакалавр) – Профессиональный цикл Базовая (обязательная) часть Б3.Б.12. 

Для изучения учебной дисциплины «Экологическое право» необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория государства и 

права», «Административное право», «Гражданское право». Изучение дисциплины 

«Экологическое право» необходимо для освоения дисциплины «Земельное право», и 

прохождения производственной практики. 

По результатам изучения дисциплины «Экологическое право» студент должен: 

знать: 

• приоритетные направления в области охраны окружающей среды; 

• основные виды и способы использования природных ресурсов; 

• ключевые источники экологического права; 

• общие и специальные принципы экологического права; 

• основные требования, предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности; 

• основные меры охраны природных ресурсов и объектов. 

уметь: 

• анализировать правовые отношения и нормативно-правовые акты в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, толковать и  

применять эти акты; 

• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, сравнивать 

экологическое федеральное и региональное законодательство и правоприменительную  

практику на предмет соответствия по вопросам охраны окружающей среды; 

• юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, решать 

практические задачи, применяя нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды и  

рационального использования природных ресурсов.  

владеть навыками: 

владеть навыками: 

• теоретического оперирования юридическими понятиями и категориями, владения 

юридической терминологией; толкования правовых норм в сфере охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов;  



• работы с правовыми актами и возникающими на их основе отношениями: анализ 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами охраны окружающей среды; осуществления правовой экспертизы 

нормативных правовых актов; оформления юридических документов; 

• принятия юридически обоснованного решения и совершения юридических действий 

в точном соответствии с законом; разрешения правовых проблем и коллизий; принятия 

необходимых мер защиты экологических прав человека и гражданина. 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (модуля) / ожидаемые результаты образования и компетенции студента по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону; 

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; 

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся. 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА 

Сущность экологических проблем, причины их возникновения.  

Экологическая безопасность, охрана окружающей природной среды, рациональное 

использование природных ресурсов. Окружающая среда и проблемы устойчивого развития.  

Аспекты экологической проблемы: экологический, экономический, международный, 

нравственно-воспитательный, образовательный и др. Роль права в охране окружающей 

среды. 

Экологическое право как наука, как отрасль права и как учебная дисциплина. Предмет 

и задачи правового регулирования экологического права. 

Экологические отношения, их структура и содержание. Объекты охраны окружающей 

среды субъекты экологических отношений. 

Понятие охраны природной среды и природопользования. Основные принципы 

охраны природы.  

Методы правового регулирования экологических отношений, история развития 

экологического законодательства России. 

Тема 2. НОРМЫ И ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Понятие и классификация норм экологического права. Экологизация 

законодательства. Понятие экологических правоотношений. Субъекты и объекты 

экологических правоотношений. Основания возникновения и прекращения правоотношений. 

Классификация экологических правоотношений. 

Понятие, особенности, классификация и система источников экологического права. 

Уровни правотворчества: федеральный, субъектов федерации, местный. Роль ведомственных 

нормативных актов в регулировании вопросов охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Конституционные основы правового регулирования экологических отношений. 

Международное договоры РФ в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Закон как источник экологического права. Закон РФ «Об охране окружающей среды». 

Его общая характеристика и место в системе источников экологического права 

Экологическое законодательство РФ и пути его совершенствования. 



Нормативные правовые акты Президента РФ Правительства РФ, министерств и 

ведомств в системе экологического права. Нормативные правовые акты субъектов РФ. Акты 

органов местного самоуправления. 

Роль судебной практики в регулировании экологических отношений. 

Тема 3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ПРАВО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Понятие и значение права, собственности на природные ресурсы. Виды права 

собственности: государственная, муниципальная, частная. 

Объекты и субъекты права собственности. 

Право государственной  собственности на природные ресурсы. Федеральная 

собственность и собственность субъектов Федерации. Муниципальная собственность. 

Право частной собственности на природные ресурсы. Общая собственность: 

совместная и долевая. 

Понятие права природопользования и его виды. Право общего и специального 

природопользования. 

Субъекты права природопользования: юридические и физические лица. Права и 

обязанности природопользователя. Возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений, природопользования. Лицензия, договор, государственный акт. 

Понятие права природопользования: юридические и физические лица. Права и 

обязанности природопользователей. 

Возникновение, изменение и прекращение правоотношений природопользования. 

Лицензия, договор, государственный акт. 

Тема 4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Понятие и общая характеристика экологического управления. Категории управления: 

государственное, отраслевое, общественное. Уровни управления: Федеральный, субъектов 

Федерации, местный, субфедеральный. 

Система государственных органов управления в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. Компетенция государственных органов законодательной, 

исполнительной власти. Компетенция федеральных органов государственной власти в сфере 

управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Основные управленческие функции экологического направления. Учет природных 

ресурсов, кадастры, мониторинг окружающей среды, нормирование качества окружающей 

природной среды, лицензирование природопользования, государственная экологическая 

экспертиза. 

Тема 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Общая характеристика хозяйственной и иной деятельности как объекта эколого-

правого регулирования.  

Экологические требования на стадии создания объектов хозяйственной и иной 

деятельности, в частности, на этапах размещения, проектирования, при строительстве, в 

также вводе в эксплуатацию производственных объектов. 

Экологические требования при эксплуатации объектов. 

Правовая охрана окружающей природной среды на различных стадиях 

хозяйственного процесса. 

Специальные экологические требования к отдельным видам хозяйственной и иной 

деятельности. Правовая охрана окружающей природной среды в промышленности, 

энергетике (тепловые электростанции, гидроэнергетические объекты, атомные станции), на 

транспорте, при эксплуатации военных и оборонных объектов, для нефтедобывающих и 

перерабатывающих производств, ядерных установок, в сельском хозяйстве, городах и иных 

поселениях.  



Правовой режим экологически неблагоприятный территорий, зон экологического 

бедствия и зон чрезвычайной экологической ситуации. 

Правовое регулирование прогнозирования стихийных бедствий и подготовленности к 

ним. 

Тема 6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Понятие, задачи и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Основание ответственности. 

Понятие и признаки экологического правонарушения. Объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона экологического правонарушения. Виды экологических 

правонарушений по степени общественной опасности и предмету посягательства. 

Дисциплинарная ответственность работников предприятий и организаций за 

нарушение требований экологического законодательства. 

Административная ответственность за экологические правонарушения. Составы 

административных правонарушений. Меры административного воздействия. Процедура 

привлечения к административной ответственности. 

Понятие, состав, виды экологических преступлений. 

Понятие вреда в экологическом смысле. Порядок возмещения ущерба. Особенности 

применения гражданско-правовой ответственности. 

Разрешение споров в сфере природопользования и охраны окружающей природной 

среды 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР 

Юридическое понятие «недра» и государственный фонд недр. Право пользования 

недрами /общая характеристика/. Порядок предоставления недр в пользование. 

Государственная система лицензирования пользования недрами. 

Этапы освоения недр. Сроки пользования недрами. Право пользования недрами для 

геологического изучения. Право пользования недрами для разведки и добычи полезных 

ископаемых. Право пользования недрами для строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Право пользования недрами для 

образования особо охраняемых геологических объектов. Основные права и обязанности 

пользователя недр. 

Плата за пользование недрами. Охрана недр. Государственный контроль за 

использованием и охраной недр. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

Юридическое понятие «континентального шельфа» Российской Федерации. Право 

собственности на естественные ресурсы континентального шельфа РФ. Виды пользования 

естественными ресурсами континентального шельфа РФ. Охрана континентального шельфа 

РФ. 

Ответственность за нарушение законодательства о континентальном шельфе РФ. 

Тема 8. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЛЕСОВ  

Юридические понятия «лес» и «земли лесного фонда». Право собственности на 

лесной фонд и на не входящие в лесной фонд леса. Деление лесов на группы и категории 

защитности. 

Право лесопользования (понятие и виды): особенности использования леса для 

заготовки древесины, живицы, второстепенных лесных материалов, осуществление 

побочного использования; пользование для нужд охотничьего хозяйства, научно-

исследовательских целей, культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей. 

Документы на осуществление лесопользования. 

Порядок представления в пользование участков лесного фонда. Лесные сервитуты. 

Договор аренды участка лесного фонда. Порядок проведения аукционов. 

Регулирование заготовки древесины и второстепенных лесных материалов. 

Регулирование побочных лесных пользователей. 



Лесоустройство. Государственный контроль за состоянием, использованием, охраной, 

защитой лесного фонда и воспроизводством лесов. 

Государственная лесная охрана РФ. Охрана лесов. Платежи за пользование лесным 

фондом. Ответственность за лесонарушения. 

Тема 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ  

Юридические понятия «вода» и «водные объекты». Виды водных объектов. 

Формы собственности на водные объекты. 

Виды права пользования водными объектами (использование водных объектов для 

питьевых и бытовых нужд, нужд промышленности, транспорта, обороны и т.д.; общее, 

специальное, особое и обособленное водопользование; водные сервитуты). 

Органы управления водным фондом и их функции (водохозяйственные балансы; 

схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов; государственный 

мониторинг водных объектов; государственный учет вод; нормирование в области 

использования и охраны водных объектов). 

Основание и порядок возникновения права пользования водными объектами 

(лицензия на водопользование (распорядительная лицензия), договор на водопользование; 

решение Правительства РФ и органов государственной власти субъектов Федерации о 

предоставлении в пользование водных объектов). 

Основания и порядок прекращения права водопользования. 

Плата за пользование водными объектами. Льготы по платежам. 

Правовые меры охраны водных объектов (лимиты водопользования; ограничения, 

приостановление и запрещение использования водных объектов; охрана водных объектов от 

загрязнения, истощения и засорения при размещении, проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов, влияющих на состояние водных ресурсов; водоохранные зоны; 

целевое использование водных объектов. 

Ответственность за нарушение водного законодательства. 

Тема 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ЖИВОТНОГО МИРА  

Юридическое понятие «животный мир». 

Право собственности на объекты животного мира. 

Органы управления использования объектов животного мира, их полномочия, 

государственный учет и контроль в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира, нормирование в области использования животного мира и среды 

его обитания; разрешение споров). 

Право пользования объектами животного мира и его виды. Основания и порядок его 

возникновения и прекращения.  

Охрана объектов животного мира и среды их обитания (государственные программы 

по охране объектов животного мира и среды их обитания; ограничения и запреты на 

использование объектов животного мира; сохранение среды обитания объектов животного 

мира). 

Система платежей за пользование животным миром. Экономическое стимулирование 

охраны и воспроизводства объектов животного мира). 

Правовое регулирование охоты. 

Правовое регулирование рыболовства. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. 

Красная книга РФ. 

Тема 11. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ  



Особенности правового режима особо охраняемых природных территорий 

(заповедников, национальных и природных парков, природных заказников, 

дендрологических и ботанических садов). 

Особенности правового режима памятников природы. 

Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и 

животных.  

Ответственность за нарушение природно-заповедного режима. 

Тема 12. ПРАВОВАЯ ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Атмосферный воздух 

как объект правовой охраны. 

Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения. 

Правовые меры охраны атмосферного воздуха от вредного воздействия на погоду и 

климат. 

Государственный контроль за состоянием воздушного бассейна. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. 

Тема 13. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Понятие и источники международного права окружающей среды. Принципы 

международного права окружающей среды. Основные принципы международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды.  

Международные договоры, соглашения, конвенции и иные источники 

международного права  

Международные экологические организации. Международная ответственность за 

экологические правонарушения 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Земельное право»  

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения учебной дисциплины «Земельное право» является формирование у 

бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основных правовых 

институтах земельного права, об основополагающих принципах земельного 

законодательства, о месте земельного права в системе российского законодательства; умений 

и навыков научной и практической деятельности в области правового регулирования 

земельных отношений. Достижению данной цели служат следующие задачи:  

1) выработку способности анализировать основные направления правового 

регулирования земельных отношений;  

2) углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях, а также при 

самостоятельном изучении литературы и нормативных материалов;  

3) выработку элементов правомерного поведения в конкретных практических 

ситуациях;  

4) овладение методикой анализа конкретных гражданских отношений по поводу 

использования и охраны земель;  

5) выработку навыков работы с земельно-нормативными материалами и 

самостоятельное их применение при регулировании земельных отношений. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО. 

Учебная дисциплина «Земельное право» относится к базовой части 

профессионального цикла учебных дисциплин. Входные знания, умения и навыки 

обучающихся, необходимые для усвоения данной учебной дисциплины, формируются при 

изучении курсов «Теория государства и права», «Конституционное право России», 

«Административное право», «Гражданское право». В свою очередь, изучение учебной 

дисциплины «Земельное право» необходимо для последующего изучения учебных 

дисциплин гражданско-правового цикла. 

Земельное право - самостоятельная отрасль права, направленная на регулирование 

земельных отношений в РФ, ее субъектах, муниципальных образованиях, у юридических лиц 

и граждан и ставящая своей главной задачей закрепление, совершенствование и создание 



эффективного земельного строя в России, основанного на частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности на землю, которая обеспечивает 

рациональное и эффективное использование и охрану земель, равноправное условие 

развития различных форм хозяйствования, воспроизводства плодородия, сохранения и 

улучшения окружающей среды, охраны земельных прав граждан и юридических лиц. 

Изучение дисциплины «Земельное право» имеет целью получения студентами знаний в 

частности правового регулирования общественных отношений, складывающихся в процессе 

рационального использования земель и их охраны в РФ. Земельному праву отводится 

значительная роль в подготовке разностороннего специалиста по правовому регулированию 

земельных отношений, которые помогут ему ориентироваться в его будущей работе и 

успешно выполнять его функции по защите прав граждан, юридических лиц, государства. 

Значение земельного права определяется ее функциями в научно-практической 

познавательной деятельности с целью расширения мировоззрения будущих юристов 

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Земельное право» знания, умения 

и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки юриста. 

Знать: предмет земельного права, основные положения российского земельного 

законодательства, сущность и содержание основных понятий, применяемых в земельном 

праве, правовой статус субъектов земельных отношений, виды земельных правонарушений и 

ответственность за них. Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, 

применяемыми в земельном праве; анализировать юридические факты и возникшие с ними 

земельные правовые отношения; анализировать толковать и правильно применять правовые 

нормы регулирующие земельные отношения; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и оформлять юридические 

документы.  

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами, 

регулирующими земельные правоотношения; навыками анализа юридических фактов, 

земельных правовых норм.  

2. Формируемые компетенции  
ОК-1 ОК-5 ПК-4 ПК-9 ПК-17 

3. Содержание дисциплины  
1. Понятие, предмет и система земельного права.  

2. Источники земельного права.  

3. История развития земельного права России.  

4. Право собственности на землю. Иные права на земельные участки (кроме права 

собственности). Возникновение прав на землю.  

5. Сделки с земельными участками. Управление в области использования и охраны 

земель. Государственная регистрация прав на землю. Защита земельных прав и рассмотрение 

земельных споров.  

6. Земельный контроль. Ответственность за правонарушения в области охраны и 

использования земель.  

7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим 

земель населенных пунктов. Правовой режим земель промышленности иного специального 

назначения. Правовой режим земель особо охраняемых территорий объектов. Правовой 

режим земель лесного фонда. Правовой режим земель водного фонда.  

8. Опыт управления земельными ресурсами в зарубежных странах.  

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Финансовое право» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: 

Целью дисциплины является изучение основных понятий, принципов, категорий и 

положений науки финансовое право, современного состояния законодательства в этой сфере; 

изучение правового регулирования финансовых правоотношений в российской правовой 

системе. 



Задачи дисциплины: 

Задачами изучения курса «Финансовое право» является приобретение студентами 

теоретических знаний по дисциплине, а также практических навыков работы с 

нормативными актами и материалами юридической практики, развитие научного мышления 

и способности к анализу явлений правовой действительности. Усвоение студентами 

основных понятий, суждений и концепций науки финансового права; познание норм 

финансового права, содержащихся в актах финансового законодательства; обучение 

студентов практической деятельности в сфере финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований; выработка у студентов навыков работы с нормативными 

актами, их толкования и применения; формирование у студентов правового сознания, 

позволяющего грамотно, осознанно и эффективно применять нормы финансового права. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная дисциплина «Финансовое право» изучается в ООП Юриспруденция 

(бакалавр) – Профессиональный цикл Базовая (обязательная) часть Б3.Б.14 

Для изучения учебной дисциплины «Финансовое право» необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория государства и права; 

Конституционное право Российской Федерации, Административное право, Гражданское 

право. 

Финансовое право является базовой дисциплиной для изучения таких дисциплин, как 

налоговое право, бюджетное право. По результатам изучения дисциплины «Финансовое 

право» студент должен: 

Знать: 
конституционные основы финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований; круг основных нормативных актов финансового законодательства, 

постановления Конституционного Суда РФ по вопросам соответствия Конституции РФ 

положений актов финансового законодательства; различные концепции науки финансового 

права. 

Уметь: 
толковать и применять финансовое законодательство; обеспечивать соблюдение 

закона в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; принимать правовые 

решения и совершать иные юридически значимые действия в точном соответствии с 

законом. 

Владеть: 
- финансово-правовой терминологией; 

- навыками работы с финансовым законодательством Российской Федерации; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, навыками по 

составлению финансовых документов; оценивать финансовые документы в соответствии с 

положениями действующего законодательства, на основании всестороннего полного и 

объективного исследования материалов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (модуля) / ожидаемые результаты образования и компетенции студента по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 
ОК–3. Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ПК-3 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК-6 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК- 16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

ПК-19 Способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая часть финансового права  

ТЕМА 1. Деятельность государства и муниципальных образований в области 

финансов 

Понятие и функции финансов. Особенности финансов как экономической категории. 

Финансовая система Российской Федерации, ее внутреннее строение. Характеристика 

элементов финансовой системы Российской Федерации на современном этапе, ее изменения 

в связи с переходом к рыночной экономике. Использование зарубежного опыта в развитии 

финансовой системы РФ. Финансы государственные и муниципальные, централизованные и 

децентрализованные в финансовой системе. Понятие финансовой деятельности государства 

(муниципальных образований), ее публичный характер и роль как составной части 

механизма социального управления, цели. Организационно- правовые особенности 

финансовой деятельности государства (муниципальных образований). Методы и формы 

финансовой деятельности государства (муниципальных образований). Новые явления в 

сфере финансовой деятельности государства (муниципальных образований) в условиях 

экономических преобразований. Система государственных (муниципальных) органов, 

осуществляющих финансовую деятельность. 

ТЕМА 2. Финансовое право и его система в РФ 

Понятие и предмет финансового права. Характеристика общественных отношений, 

входящих в предмет финансового права, их классификация. Метод финансово-правового 

регулирования, его специфика. Тенденции развития российского финансового права в 

современных условиях экономических и политических преобразований в стране. 

Финансовое право в системе российского права. Связь финансового права с другими 

отраслями права и отграничение от них. Система финансового права России, содержание 

общей и особенной частей финансового права России. Институты и подотрасли финансового 

права. Отражение в системе финансового права финансовой системы России. Понятие и 

особенности источников финансового права. Конституция РФ, международно-правовые 

акты, федеральные конституционные законы и федеральные законы как источники 

финансового права. Нормативно- правовые акты Президента РФ и федеральных органов 

исполнительной власти. Нормативные финансово-правовые акты субъектов РФ, 

муниципальных образований. Локальные финансово-правовые акты. Значение решений 

высших судебных органов для регулирования финансовых отношений. Принципы 

финансового права. Отечественная наука финансового права. Предмет и задачи науки 

финансового права. Исторические истоки и преемственность в российской науке 

финансового права. Представители науки финансового права в исторически прошлом 

периоде и на современном этапе, их вклад в юриспруденцию. Связи российской и 

зарубежной науки финансового права, науки СНГ. Актуальные проблемы науки 

финансового права в современных условиях. 

ТЕМА 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения 

Понятие, особенности и классификация финансово-правовых отношений. Субъекты 

финансовых правоотношений, их виды. Особенности правового статуса субъектов 

финансовых правоотношений. Содержание финансовых правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений. Понятие и виды 

финансово-правовых норм. Действие финансово-правовых норм во времени, пространстве и 

по кругу лиц. Структура финансово-правовой нормы, особенности санкции финансово-

правовой нормы. 

ТЕМА 4. Правовые основы финансового контроля 

Понятие, задачи и виды финансового контроля. Отличие финансового контроля от 

других видов государственного контроля. Разграничение финансового контроля и уголовно-

процессуальных следственных действий. Предварительный, текущий и последующий 

финансовый контроль. Формы и виды финансового контроля. Форсы и методы 

осуществления финансового контроля. Принципы осуществления финансового контроля. 

Государственный финансовый контроль в США, Великобритании, Франции, Европейском 



союзе, СНГ. Аудиторский контроль в России: понятие, виды, субъекты, основы финансово-

правового регулирования. Органы финансового контроля. Счетная палата РФ и счетные 

(контрольно-счетные) палаты субъектов РФ. Министерство финансов РФ, финансовые 

органы субъектов РФ и финансовые органы местного самоуправления. Федеральная служба 

по финансово-бюджетному надзору. Федеральное казначейство. Налоговые органы, 

таможенные органы, органы внутренних дел. Полномочия органов общей компетенции по 

осуществлению финансового контроля. Финансовое правонарушение, его признаки. Понятие 

финансово-правовой ответственности. Понятие и виды финансово-правовых санкций. 

Порядок применения финансово-правовых санкций. 

Раздел 2. Особенная часть финансового права 

ТЕМА 5. Основы бюджетного права РФ 

Понятие и правовая форма государственного и местного бюджетов. Роль бюджета в 

осуществлении социально-экономических задач публичной власти. Виды бюджетов. 

Консолидированный бюджет, его значение. Понятие и предмет бюджетного права как 

подотрасли финансового права. Принципы бюджетного права. Система бюджетного права. 

Материальные и процессуальные нормы бюджетного права, его конституционные основы. 

Бюджетный кодекс РФ как основной источник бюджетного права. Характеристика закона о 

бюджете на очередной финансовый год. Понятие, виды бюджетных правоотношений. 

Отличительные черты бюджетных правоотношений. Субъекты бюджетного права, их права 

и обязанности. Бюджетная компетенция Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. Бюджетное обязательство. Ответственность за 

нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. Развитие бюджетного 

права РФ в современных экономических и политических условиях. Понятие бюджетного 

устройства. Бюджетная система Российской Федерации, её структура. Принципы построения 

бюджетной системы Российской Федерации. Особенности бюджетного устройства 

федеративных государств. Бюджетный процесс: понятие, стадии, принципы. Участники 

бюджетного процесса и их полномочия. Правовой статус главных распорядителей, 

распорядителей и получателей бюджетных средств. Особенности правового регулирования 

бюджетного процесса на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации и на 

муниципальном уровне. Порядок составления проектов бюджетов. Бюджетное послание 

Президента Российской Федерации и его роль в бюджетном процессе. Документы и 

сведения, необходимые для составления проекта закона (решения) о бюджете на очередной 

финансовый год. Сроки подготовки проекта закона о бюджете на очередной финансовый 

год. Рассмотрение и утверждение внесения проекта закона (решения) о бюджете 

представительными органами власти. Процедура подготовки к рассмотрению в первом 

чтении проекта федерального закона о федеральном бюджете. Порядок рассмотрения 

проекта федерального закона о федеральном бюджете. Предмет рассмотрения в каждом из 

чтений проекта федерального закона о федеральном бюджете. Полномочия Государственной 

Думы и ответственность Правительства Российской Федерации при рассмотрении и 

утверждении проекта федерального закона о федеральном бюджете. Рассмотрение 

федерального закона о федеральном бюджете Советом Федерации. Полномочия Президента 

РФ в процессе утверждения федерального закона о федеральном бюджете. Последствия 

непринятия проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год в срок. Внесение изменений в федеральный закон о федеральном бюджете. Порядок 

исполнения бюджета. Казначейское исполнение бюджета. Принцип единства кассы. Сводная 

бюджетная роспись. Правовой статус главных распорядителей бюджетных средств, 

распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств. Исполнение бюджета 

по доходам. Этапы исполнения бюджета по расходам. Сокращение расходов бюджета. 

Блокировка расходов бюджета. Иммунитет бюджета. Отчетность об исполнении бюджета. 

Сроки и порядок завершения бюджетного года. Подготовка, рассмотрение и утверждение 

отчета об исполнении бюджета (на примере федерального бюджета). Последствия выявления 

фактов недостоверности и неполноты сведений, содержащихся в заключениях и иных 



документах, представляемых в Государственную Думу для рассмотрения отчета об 

исполнении федерального бюджета. 

ТЕМА 6. Правовое регулирование деятельности государственных внебюджетных 

фондов 

Понятие и специфика целевых внебюджетных фондов, их место в финансовой 

системе Российской Федерации. Значение целевых внебюджетных фондов. Классификация 

целевых внебюджетных фондов. Тенденции развития целевых внебюджетных фондов в 

Российской Федерации. Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации: доходы фонда, управление денежными средствами, направления 

расходования средств фонда. Порядок подготовки проекта бюджета целевого 

внебюджетного фонда, исполнение бюджета целевого внебюджетного фонда и отчетность об 

исполнении целевого внебюджетного фонда. Контроль за финансовой деятельностью 

целевых внебюджетных фондов. 

ТЕМА 7. Основы налогового права РФ 

Понятие налога и сбора. Общие черты и различия. Функции налогов и сборов 

(контрольная, регулирующая, стимулирующая и др.). Теории налогообложения А.Смита и Д. 

Рикардо. Принципы налогообложения. Налоговый контроль. Органы, осуществляющие 

налоговый контроль. Налоговые правонарушения, понятие и виды. Состав налогового 

правонарушения. Налоговая ответственность. Характеристика порядка взимания отдельных 

налогов (по кругу налогоплательщиков, объекту обложения, налоговой базе, ставкам, 

порядку исчисления и уплаты). Федеральные налоги и сборы: налог на добавленную 

стоимость; акцизы; налог на доходы физических лиц; налог на прибыль организаций; налог 

на добычу полезных ископаемых; водный налог; сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов; государственная 

пошлина. Региональные налоги: налог на имущество организаций; налог на игорный бизнес; 

транспортный налог. Местные налоги: земельный налог; налог на имущество физических 

лиц. Специальные налоговые режимы. 

ТЕМА 8. Правовое регулирование государственного (муниципального) заимствования 

Понятие и формы государственного (муниципального) кредита. Значение 

государственного (муниципального) кредита. Двойственный характер правоотношений, 

возникающих в сфере государственного (муниципального) кредита. Принципы 

государственного (муниципального) кредита. Право государственных и муниципальных 

внешних и внутренних заимствований. Полномочия Правительства Российской Федерации 

при осуществлении государственных заимствований Российской Федерацией. Программа 

государственных внешних заимствований Российской Федерации и внесение изменений в 

нее. Программа государственных внутренних заимствований Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Государственный и 

муниципальный долг: понятие, формы, классификация (по уровню, по срокам 

предоставления). Предельные объемы государственного и муниципального долга. 

Управление и обслуживание государственного и муниципального долга. Реструктуризация 

долга. Правомочия Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России) и Министерства финансов Российской Федерации при 

управлении и обслуживании государственного долга Российской Федерации. 

Государственная долговая книга Российской Федерации, государственная долговая книга 

субъекта Российской Федерации, муниципальная долговая книга. Ценные бумаги как объект 

финансово- правового регулирования. Государственные кредиты, предоставляемые 

Российской Федерацией иностранным государствам. Долг иностранных государств перед 

Российской Федерацией. Бюджетный кредит. 

ТЕМА 9. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Банковское право: понятие, предмет, метод, источники. Комплексный характер 

правоотношений, регулируемых банковским правом. Финансово-правовое регулирование 



банковской деятельности в России. Понятие банковской системы. Правовое положение 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) как органа банковского 

регулирования и надзора. Понятие банка, кредитной организации небанковской кредитной 

организации, иностранного банка. Правовой статус кредитных организаций. Порядок 

регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций. Основания 

отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. 

Обязательные нормативы. Нормативы обязательных резервов банков. Ответственность за 

нарушение законодательства о банках и банковской деятельности. Банковские операции. 

Банковский кредит: понятие, значение, принципы, виды. Инвестиционное право: общая 

характеристика. 

ТЕМА 10. Правовое регулирование денежного обращения и расчетов 

Понятие денежной системы Российской Федерации, ее основные элементы. 

Социально- экономическое значение денег и денежной системы. Понятие денежного 

обращения, его виды. Правовые основы денежной системы и денежного обращения в 

Российской Федерации. Принципы финансово-правового регулирования денежного 

обращения. Органы, обеспечивающие разработку и реализацию денежно-кредитной 

политики государства. Эмиссия наличных денег. Правила хранения и обмена наличных 

денег. Понятие и специфика расчетных правоотношений, их разновидности. Финансово- 

правовое регулирование денежных расчетных правоотношений в Российской Федерации. 

Правовые основы безналичного денежного обращения. Понятие и виды безналичных 

денежных расчетов, их общая характеристика. Роль и ответственность кредитных 

организаций при осуществлении безналичных расчетов. Правовые основы наличного 

денежного обращения. Правила ведения кассовых операций организациями. Правила 

применения контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов в 

наличной форме. Ограничения, установленные в отношении осуществления денежных 

расчетов в наличной форме, их цели. 

ТЕМА 11. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг 

 Рынок ценных бумаг: понятие и структура. Понятие ценных бумаг, их виды и формы. 

Роль ценных бумаг в совершенствовании денежно-кредитного механизма. Основные формы 

выпуска государственных ценных бумаг, их краткая характеристика. Правовое 

регулирование выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг в 

РФ. 

ТЕМА 12. Правовые основы страхования 

Страхование как институт финансовой системы: понятие, функции, виды. 

Характерные черты страхования. Государственное регулирование страховой деятельности. 

Характеристика отношений в области страхования, регулируемых финансовым правом. 

Функции, полномочия Минфина России и Федеральной службы страхового надзора по 

регулированию и надзору за страховой деятельностью. Понятие государственного 

обязательного страхования. Виды и объекты страхования. Общая характеристика 

обязательного государственного имущественного страхования. Обязательное страхование 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: цель, характеристика 

правоотношений, полномочия Агентства по страхованию вкладов. Общая характеристика 

обязательного государственного личного страхования. 

Тема 13. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

 Понятие валюты и валютных ценностей. Понятие и содержание валютного 

регулирования. Основные этапы валютного регулирования в России. Валютные операции, их 

разновидности. Особенности правового статуса резидентов и нерезидентов в валютных 

правоотношениях. Банк России и Правительство Российской Федерации как органы 

государственного валютного регулирования. Федеральная служба по финансово-

бюджетному надзору как орган валютного контроля в Российской Федерации. Агенты 

валютного контроля, их функции и полномочия. 

Тема 14. Правовое регулирование финансов предприятий 



Сущность и содержание финансов организаций. Правовые основы функционирования 

финансов организаций. Влияние организационно- правовой формы на организацию 

финансов. Финансовые ресурсы организаций: понятие, виды. Организация финансового 

контроля. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Налоговое право»  

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью дисциплины является ознакомление студентов с основами и основными 

(базовыми) положениями налогового законодательства: налоговой терминологией, 

элементами налога, основами налогового права, основами налогового планирования, 

правовым регулированием налогообложения. Кроме того, целью данной учебной 

дисциплины предусматривается углублённое изучение студентами таких вопросов как 

история развития налогообложения, нормы налогового права, налоговые правоотношения, 

субъекты налогового права, налоговые правонарушения и налогово-правовая 

ответственность. 

Задачи дисциплины: 

Задачами изучения курса «Налоговое право» является изучение теоретических основ 

налоговой системы РФ; изучение законов и иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок установления, введения и взимания налогов и сборов; приобретение 

практических навыков исчисления основных видов налогов, взимаемых в РФ; проведение 

анализа сложившейся судебной практики, связанной с применением актов законодательства 

о налогах и сборах. 

 Студенты должны понимать дисциплину «Налоговое право» как одну из основных 

подотраслей российского финансового права, а налоговое законодательство, как часть 

финансового и бюджетного законодательства, понимать содержание и правовые особенности 

государственного регулирования налогов и налогообложения. Студентам необходимо 

усвоить совокупность знаний в области регулирования налоговых отношений, ознакомиться 

с выработанными наукой налогового права понятийным аппаратом, правилами толкования и 

применения норм права, овладеть нормами налогового права и практикой их применения. 

Знать: основные положения налогового права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в налоговом 

праве. 

Уметь: оперировать понятиями и категориями в области налогообложения; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними налоговые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы законодательства о налогах; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с налоговым 

законодательством; сопоставлять положения актов законодательства о налогах и сборах, 

выявлять несоответствия, иметь собственное представление о путях их устранения и 

дальнейшего совершенствования методов налогообложения; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять налоговые 

документы; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 

Владеть: юридической терминологией в области налогообложения; навыками работы 

с нормативными актами, регулирующими налоговые отношения; навыками: анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами сферы налогообложения; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в области налогообложения; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм налогового права; принятия необходимых мер защиты интересов 

и прав налогоплательщиков в судебных и налоговых органов.  

2. Формируемые компетенции  



ОК-2 Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста» 

ОК-9 Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

ПК-5 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-12 Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению 

ПК- 17 Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом 

и методическом уровне 

3. Содержание дисциплины  
Понятие налогового права. Предмет, принципы, методы, система и история развития 

налогового права Понятие налоговой политики и методы ее осуществления. Понятие и роль 

налогов и сборов. Правовые основы системы налогов и сборов. Источники налогового права. 

Действие актов законодательства о налогах и сборах. Налоговые правоотношения. Правовой 

статус субъектов налоговых правоотношений. Сущность налоговой обязанности. Налоговый 

контроль. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Предпринимательское право»  

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» являются: 

– формирование у обучающихся комплекса знаний о правовых основах 

предпринимательской деятельности; 

– формирование у обучающихся умения применять нормы предпринимательского 

права при решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами базисных знаний в сфере правового регулирования 

предпринимательской деятельности;  

- развитие умения правильно пользоваться нормативно-правовыми актами; 

самостоятельно проводить анализ правовых норм, уяснять их смысл для себя и толковать их 

для других; принимать юридически обоснованные решения;  

- формирование у студентов независимых оценок относительно взаимоотношений 

субъектов предпринимательской деятельности, охраны прав и интересов предпринимателей;  

- знакомство в ходе изучения курса с научными воззрениями относительно 

осуществления предпринимательской деятельности;  

- исследование правового статуса предпринимателя; организационно- правовые 

формы предпринимательской деятельности;  

- анализ правового регулирования финансовых рынков; инвестиционной и 

внешнеэкономической деятельности;  

- исследование направлений государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

По результатам изучения дисциплины «Предпринимательское право» студент 

должен: 

Знать: 

Юридическую терминологию, понятийный аппарат нормативных правовых актов. 

Теоретические основы принятия организационно-управленческих решений. 

Общие нормы нормативных правовых актов, определяющих условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений 

Общие нормы нормативных правовых актов, распространяющих свое действие на 

отраслевую проблему. 

Специальные федеральные законы, являющиеся отраслевыми источниками правового 

регулирования.  



Специальные нормативно-правовые акты, устанавливающие условия, методику и 

содержание работы по выявлению коррупциогенных факторов.  

Нормативно-правовые акты, регламентирующие условия, порядок и сроки отчетности 

по профессиональной деятельности. 

Уметь:  
Осуществлять фиксацию, сбор, анализ результатов профессиональной деятельности 

для формирования отчетности. 

Применять нормативно-правовые акты для выявления коррупциогенных факторов. 

Коррелировать применение норм нормативных правовых актов общего и 

специального действия. 

Обосновывать применение нормативных правовых актов существующих судебно-

арбитражной практикой и решениями государственных и муниципальных органов. 

Осуществлять поиск, анализ и сферу применения нормативного правового акта 

общего действия, регламентирующего условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

Применять нормативные правовые акты общего и специального действия, 

определяющие условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений. 

Логически излагать механизм основных институтов дисциплины. 

Владеть: 

Порядком формирования и представления отчетности по результатам 

профессиональной деятельности. 

Методологией применения нормативных правовых актов существующих судебно-

арбитражной практикой и решениями государственных и муниципальных органов при 

оценке коррупциогенных факторов 

Основными способами определения условий и последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений 

Способами реализации мер ответственности хозяйствующих субъектов и 

государственных и муниципальных органов в случае наступления последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений. 

Навыками разработки, экспертизы, согласования проектов локальных правовых актов, 

проектов договоров и соглашений. 

Навыками подготовки жалоб, исковых заявлений в органы власти и суды. 

Основными приемами обоснования излагаемой позиции. 

2. Формируемые компетенции 
ОК-4 - Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ПК-7 - Владеть навыками подготовки юридических документов; 

ПК-11 - Осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению ; 

ПК-12 - Выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению; 

ПК-13 - Правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации. 

3.  Содержание дисциплины 
Предмет, метод предпринимательского права. Принципы предпринимательского 

права. Источники предпринимательского права. Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Общие положения об объектах и субъектах предпринимательского права. 

Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательского права. Сделки и 

договоры в предпринимательском праве. Правовые основы ценообразования. Правовые 

основы лицензирования. Правовое обеспечение качества товаров. Конкуренция и 

монополистическая деятельность. Правовое регулирование отношений в области рекламы. 



Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Ответственность 

хозяйствующих субъектов. Правовые основы бухгалтерского учета и аудиторской 

деятельности. Правовое регулирование расчетов. Правовые аспекты налогообложения. 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Международное право» 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: Целью дисциплины «Международное право» является 

обеспечение профессиональной подготовки юристов, отвечающих соответствующим 

квалификационным требованиям в частноправовой сфере, в процессе изучения в 

теоретическом и практическом аспектах вопросов коллизионного и материально-правового 

регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

В ходе достижения цели дисциплины необходимо исходить из особенностей 

подготовки юристов в современных условиях, учитывать вероятность последующей 

практической и/или научной деятельности выпускников в области международного 

гражданского и торгового оборота как в государственных учреждениях и организациях, так и 

в частных структурах. 

Задачи дисциплины: 

- предоставление студентам такого объема информации о международном праве, 

который является достаточным для применения знаний на практике; 

- понимание студентами места международного права в системе правовых отраслей и 

его соотношение с отдельными из них, в особенности с иностранным частным правом, 

международным гражданским процессом, международным публичным правом и 

внутринациональными отраслями права; 

- ознакомление студентов с методологией получения информации о различных 

аспектах международного права России и иностранных государств, в том числе при помощи 

библиографии и современных технических средств (электронных баз данных и Интернета); 

- способствование выработке умения ориентироваться в сложных вопросах 

международного частного права, самостоятельно анализировать различные возникающие в 

нем проблемы; 

- выработка практических навыков применения полученных теоретических знаний. 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Учебная дисциплина «Международное право» изучается в ООП Юриспруденция 

(бакалавр) – Профессиональный цикл Базовая (обязательная) часть Б3.Б.18 

Для изучения учебной дисциплины «Международное право» необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Философия», 

«Экономика», «Социология», «Психология и педагогика», «Информационные технологии в 

юридической деятельности», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Юридическая 

психология». 

Смежные дисциплины позволяют более глубоко уяснить сущность преступности и 

меры сдерживания этого явления. 

Для изучения дисциплины «Уголовно-исполнительское право» студент должен: 

Знать:  

- предмет, методы и систему международного права, его источники и субъектов; 

- правила выбора права, применимого в целях регулирования правовых отношений, 

осложненных иностранным элементом;  

- в каких случаях и каким образом подлежит применению частное право иностранных 

государств; 

- основы коллизионного и материально-правового регулирования отношений 

правового характера с участием иностранных лиц или осложненных иным иностранным 

элементом; 



- режимы правового статуса иностранных лиц и их имущества в России, а также 

статус российских лиц и их имущества за границей; 

- основные международные договоры, регулирующие права и обязанности 

иностранцев; 

- основные принципы правового регулирования международного оборота товаров, 

работ, услуг, информации, результатов интеллектуальной деятельности. 

Уметь:  

- правильно квалифицировать международные правовые отношения, выделяя их из 

группы смежных правоотношений; 

- анализировать и обосновано комментировать национальное законодательство и 

международные соглашения; 

- анализировать и обобщать судебную и арбитражную практику по вопросам 

регулирования правовых отношений с иностранным элементом;  

- решать практические задачи с применением коллизионных норм и норм 

иностранного законодательства; 

- применять на практике полученные навыки и умения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

 ОК-1, ОК-8, ПК-4, ПК-12, ПК-17 

3. Содержание дисциплины 
Международное право как особая система юридических норм; субъекты 

международного права; источники международного права и процесс создания норм; 

взаимодействие международного и внутригосударственного права; основные принципы 

международного права; право международных договоров; международные организации и 

конференции; ответственность в международном праве; дипломатическое и консульское 

право; право международной безопасности; права человека и международное право; 

международное экономическое, морское, воздушное, экологическое право; мирные средства 

разрешения международных споров; международное гуманитарное право. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Международное частное право» 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: Целью дисциплины «Международное частное право» является 

обеспечение профессиональной подготовки юристов, отвечающих соответствующим 

квалификационным требованиям в частноправовой сфере, в процессе изучения в 

теоретическом и практическом аспектах вопросов коллизионного и материально- правового 

регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

В ходе достижения цели дисциплины необходимо исходить из особенностей 

подготовки юристов в современных условиях, учитывать вероятность последующей 

практической и/или научной деятельности выпускников в области международного 

гражданского и торгового оборота как в государственных учреждениях и организациях, так и 

в частных структурах. 

Задачи дисциплины: 

- предоставление студентам такого объема информации о международном частном 

праве, который является достаточным для применения знаний на практике; 

- понимание студентами места международного частного права в системе правовых 

отраслей и его соотношение с отдельными из них, в особенности с иностранным частным 

правом, международным гражданским процессом, международным публичным правом и 

внутринациональными отраслями частного права; 

- ознакомление студентов с методологией получения информации о различных 

аспектах международного частного права России и иностранных государств, в том числе при 



помощи библиографии и современных технических средств (электронных баз данных и 

Интернета); 

- способствование выработке умения ориентироваться в сложных вопросах 

международного частного права, самостоятельно анализировать различные возникающие в 

нем проблемы; 

- выработка практических навыков применения полученных теоретических знаний. 

2. Формируемые компетенции  
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

 ОК-3, ПК-6, ПК – 13, ПК -14, ПК -16  

3. Содержание дисциплины  

Общая часть 

Тема 1. Понятие, предмет, и система международного частного права 

Понятие международного частного права. Сфера действия международного частного 

права. Предмет международного частного права. Особенности отношений, являющихся 

предметом правового регулирования МЧП. Специфика регулирования гражданско-правовых 

и иных частных правоотношений, имеющих международный характер. 

Методы международного частного права: коллизионный и материально-правовой. 

Основные концепции природы норм международного частного права (международно-

правовая, цивилистическая, комплексная). Международное частное право как отрасль 

правовой науки. Методы сравнительного правоведения в изучении международного 

частного права. 

Место международного частного права в системе российского права. Соотношение 

международного частного права с другими отраслями национального права (гражданским, 

семейным, трудовым, гражданским процессуальным правом) и с международным 

(публичным) правом. 

Система международного частного права как отрасли права. Система науки и 

учебного курса международного частного права. 

Тема 2. Источники международного частного права 

Понятие и виды источников международного частного права. Вопрос о двойственном 

характере источников международного частного права. Национально-правовые и 

международно-правовые источники. 

Международный договор как источник международного частного права. Система 

договоров по международному частному праву. Двусторонние, региональные и 

многосторонние договоры. Теории трансформации, инкорпорации, имплементации. 

Договоры по унификации норм международного частного права. Соотношение внутреннего 

(национального) законодательства и международного договора в области международного 

частного права. 

Национальное законодательство как источник международного частного права. 

Нормы международного частного права в российском законодательстве. Раздел 6 

«Международное частное право» части третьей Гражданского кодекса РФ. Кодификация 

норм международного частного права в России и за рубежом. 

Обычай как источник международного частного права. Понятие и виды обычаев. 

Международные обычаи. Торговые обычаи. Проблема систематизации (кодификации) 

обычаев. 

Значение судебной и арбитражной практики. Судебный прецедент как источник 

международного частного права некоторых государств. Роль доктрины международного 

частного права. 

Понятие унификации права. Объективная необходимость правовой унификации, 

основные сферы ее применения. Виды унификации и унифицированных правовых норм. 

Правовые формы и способы унификации норм международного частного права. 

Гармонизация права. 



Роль международных организаций в унификации норм международного частного 

права. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА), Комиссия 

ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Всемирная торговая организация 

(ВТО), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Международная 

организация гражданской авиации (ИКАО), Международная морская организация (ИМО) и 

др. 

Тема 3. Основные принципы международного частного права. Коллизиннные 

нормы. 

Понятие и виды коллизий. Интертемпоральные, интерперсональные и 

интерлокальные коллизии. Коллизии норм частного права разных государств: объективные 

предпосылки возникновения. Способы разрешения коллизий. 

Понятие коллизионной нормы и сфера ее действия. Структура коллизионной нормы. 

Объем коллизионной нормы, коллизионная привязка. Виды коллизионных норм. 

Основные формулы прикрепления и сфера их применения. Личный закон 

физического лица: закон гражданства (lex patriae) и закон места жительства (lex domicilii); 

закон, регулирующий существо отношения (lex causae); закон, избранный арбитрами (lex 

arbitri); личный закон юридического лица (lex societatis); закон места нахождения вещи (lex 

rei 

sitae); закон места совершения правонарушения (lex loci delicti commissi); закон места 

выполнения работы (lex loci laboris); закон наиболее тесной связи (proper law), закон суда (lex 

fori) и др. 

Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению. Толкование коллизионной нормы. Проблемы, возникающие в процессе 

применения коллизионных норм: обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства; 

множественность коллизионных привязок. Применение права страны с множественностью 

правовых систем. Обход закона в международном частном праве.  

Конфликт квалификаций. Способы разрешения проблемы квалификации в доктрине и 

праве иностранных государств (квалификация lex fori, lex causal, автономная квалификация). 

Основания и порядок применения иностранного права. Установление содержания 

норм иностранного права. Значение официального толкования иностранного права, практики 

его применения, а также доктрины в соответствующем иностранном государстве. 

Случаи ограничения применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. 

Понятие и виды публичного порядка («национальный» и «международный»). Позитивная и 

негативная концепция публичного порядка. Значение оговорки о публичном порядке в 

доктрине и практике. 

Применение императивных норм. «Сверхимперативные» нормы в международном 

частном праве (нормы непосредственного применения). 

Взаимность, порядок ее установления и применения в международном частном праве. 

Формальная и материальная взаимность. Реторсии. 

Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

Тема 4. Правовое положение физических лиц в международном частном праве 

Физические лица как субъекты международного частного права. Правовое положение 

иностранных граждан и лиц без гражданства в сфере частно-правовых отношений. 

Личный закон физического лица. Понятие гражданства и домицилия. 

Развитие законодательства об иностранцах. Правовое положение иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Закон РФ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». Правовое положение беженцев и 

переселенцев. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

Право, подлежащее применению при определении гражданской правоспособности 

физического лица. Коллизионные вопросы гражданской дееспособности физических лиц. 

Право, подлежащее применению при определении прав физического лица на имя; при 

определении возможности заниматься предпринимательской деятельностью. 



Коллизионные вопросы опеки и попечительства 

Тема 5. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве 

Юридические лица как субъекты международного частного права. Личный закон 

юридического лица. Сфера действия личного закона юридического лица.  

Способы определения личного закона («национальности», государственной 

принадлежности) юридического лица в праве иностранных государств. Теория 

инкорпорации; теория оседлости 

(теория эффективного местопребывания); теория центра эксплуатации. Теория 

контроля, ее применение и значение. Личный закон иностранной организации, не 

являющейся юридическим лицом по иностранному праву. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Признание 

правосубъектности юридического лица на территории иностранного государства и допуск 

его к хозяйственной деятельности. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в России. Правовые вопросы 

создания и деятельности коммерческих организаций с участием иностранных инвестиций. 

Участие российских юридических лиц во внешнеэкономической деятельности. 

Тема 6. Правовой статус государства как участника гражданско-правовых 

отношений международного характера 

Участие государства в гражданско-правовых отношениях, осложненных иностранным 

элементом. Иммунитет государства: понятие, виды. Правовая природа иммунитета 

государства. 

Юрисдикционный иммунитет: понятие, сфера действия, содержание. Судебный 

иммунитет.  

Иммунитет от предварительного обеспечения иска.  

Иммунитет от принудительного исполнения судебного решения. Иммунитет 

собственности государства.  

Иммунитет от применения иностранного права (иммунитет сделок государства).  

Основные доктрины о природе и содержании иммунитета государства: доктрина 

абсолютного иммунитета, доктрины функционального и ограниченного иммунитета.  

Международно-правовое регулирование иммунитета государства. Конвенция «Об 

унификации некоторых правил, относящихся к иммунитету государственных морских 

судов», 1926 г. Европейская конвенция о государственном иммунитете, 1972 г. Тенденции 

развития правового регулирования иммунитета государства. 

Особенная часть. 

Тема 7. Право собственности и иных вещных прав в международном частном 

праве, правовой режим инвестиций 

Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. Закон места 

нахождения вещи (lex rei sitae) – основная формула прикрепления в законодательстве разных 

государств. Коллизионное регулирование права собственности и иных вещных прав на 

движимое и недвижимое имущество. Вещи в пути. 

Право, подлежащее применению к возникновению и прекращению вещных прав. 

Коллизионные вопросы вещных прав на суда и космические объекты. 

Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования права 

собственности и иных вещных прав. Кодекс Бустаманте 1928г. Гаагская конвенция о праве, 

применяемом к переходу права собственности в международной торговле товаров 1968 –

1988 г. в редакции 1991г. 

Приобретение иностранными гражданами и юридическими лицами прав 

собственности в Российской Федерации. Право собственности российских граждан и 

юридических лиц в иностранных государствах. Собственность Российской Федерации за 

рубежом. 

Защита права собственности на культурные ценности: национальное 

законодательство и международные соглашения. 



Иностранные инвестиции: понятие и виды. Государственные и частные инвестиции. 

Прямые и косвенные (портфельные) иностранные инвестиции. 

Правовой режим иностранных инвестиций в России. Гарантии прав иностранных 

инвесторов. Правовые формы участия иностранного капитала в хозяйственной деятельности 

в России. 

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. Конвенция об 

учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 1985г.). Конвенция 

об урегулировании инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами 

(Вашингтон, 1965 г.). Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам 

(ТРИМС), 1994. Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в области инвестиционной 

деятельности», 1993 г. Конвенция стран СНГ «О защите прав инвестора», 1997 г. 

Двусторонние соглашения России с иностранными государствами о взаимной защите 

иностранных капиталовложений. Соглашения об избежании двойного налогообложения. 

Тема 8. Договорные обязательства в международном частном праве и расчеты по 

внешнеэкономическим сделкам 

Договорные обязательства международного характера. Право, подлежащее 

применению к форме сделки. Форма сделки в отношении недвижимого имущества. 

Договорный статут. Выбор права сторонами договора. Автономия воли (lex 

voluntatis), пределы ее действия в российском праве и праве иностранных государств. 

Право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения сторон о 

выборе права. Закон наиболее тесной связи – Proper Law – как основной коллизионный 

принцип. 

Определение применимого права к отдельным видам договоров (лизинг, франшиза, 

франчайзинг, факторинг). Договор с участием потребителя. 

Сфера действия права, подлежащего применению к договору. 

Коллизионные вопросы уступки требования. Право, подлежащее применению к 

обязательствам, вытекающим из односторонних сделок. 

Понятие, признаки и виды внешнеэкономических сделок. Внешнеторговая сделка. 

Форма внешнеэкономической сделки. Система правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров, 1980 г. 

Сфера действия конвенции. Форма, предмет и порядок заключения договора международной 

купли-продажи товаров. Права и обязанности продавца и покупателя. Ответственность 

сторон.  

Нью-Йоркская конвенция об исковой давности в международной купле-продаже, 1974 

г. 

Обычаи международной торговли. Lex mercatoria. Принципы международных 

коммерческих договоров, разработанные Международным институтом унификации частного 

права (УНИДРУА).  

Негосударственные средства регулирования. Базисные условия международной 

купли-продажи. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-

2010). Типовые контракты и их роль в регулировании международной купли-продажи. 

Электронная торговля. 

Внешнеэкономические сделки с коммерческим финансированием.  

Договор международного финансового лизинга. Конвенция о международном 

финансовом лизинге (Оттава, 1988 г.). Договор международного факторинга. Конвенция 

УНИДРУА по международным факторинговым операциям, 1988 г. 

Международные денежные расчеты: понятие и формы. Значение обычаев, 

сложившихся в банковской практике. Публикации Международной торговой палаты. 

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (редакция 1993 г.). 

Унифицированные правила по инкассо (редакция 1995 г). Авансовый платеж и платежи по 

открытому счету. Банковский перевод. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных 



кредитовых переводах. Международные неторговые расчеты. Банковские гарантии в 

международных денежных обязательствах. Унифицированные правила Международной 

торговой палаты для договорных гарантий. 

Вексель и чек. Понятие, содержание и роль в международном денежном обороте. 

Разрешение коллизий законов разных государств, регулирующих вексельные и чековые 

отношения. Применение lex loci actus и lex personalis. Унификация вексельного и чекового 

права. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и простом векселях. 

Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых законов о переводных и 

простых векселях, 1930 г. Женевская конвенция, имеющая целью разрешение 

некоторых коллизий законов о чеках, 1931 г. 

Тема 9. Обязательства из внедоговорного причинения вреда 

Понятие и виды внедоговорных обязательств международного характера. Основания 

возникновения коллизий между национальным правом разных государств, регулирующим 

внедоговорные обязательства, и проблема выбора права. 

Обязательства вследствие причинения вреда с участием иностранного элемента: 

понятие, виды, содержание. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Закон места 

причинение вреда как основной коллизионный критерий в этой области. Применение Iex loci 

delicti commissi u lex fori. Право, применимое к обязательствам из причинения вреда за 

границей. 

Сфера действия права, подлежащего применению к деликтным обязательствам. 

Коллизионные вопросы защиты прав потребителя (право, подлежащее применению к 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги). 

Коллизионные вопросы обязательств, возникающих вследствие недобросовестной 

конкуренции. Коллизионные вопросы обязательств, возникающих вследствие 

неосновательного обогащения. 

Международно-правовое регулирование деликтных и иных внедоговорных 

отношений. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, 1993 г. Венская конвенция о гражданской ответственности за 

ядерный ущерб, 1963 г. Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения моря нефтью, 1969 г. и др. 

Тема 10. Международная охрана прав интеллектуальной собственности 

Понятие интеллектуальной собственности в международном частном праве. 

Стокгольмская конвенция об учреждении всемирной организации интеллектуальной 

собственности 1967 г. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) (Марракеш, 1994 г.). 

Особенности международно-правовой охраны интеллектуальной собственности. 

Территориальное действие исключительных прав. Коллизионное регулирование. Право, 

подлежащее применению к исключительным правам на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

Международные соглашения по охране авторских прав. Бернская конвенция об 

охране литературных и художественных произведений 1886 г. (в ред. 1971 г.). Всемирная 

конвенция об авторском праве (Женева, 1952 г., в ред. 1971 г.). Договор ВОИС по 

авторскому праву (Женева, 1996 г.). 

Понятие, виды и субъекты смежных прав. Международные соглашения по охране 

смежных прав. Международная (Римская) конвенция об охране интересов артистов- 

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. Женевская 

конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства 

их фонограмм 1971 г. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (Женева, 1996 г.). 

Охрана авторских и смежных прав иностранцев в России. Охрана и использование 

произведений российских авторов за рубежом. Двусторонние и региональные соглашения 

России с иностранными государствами о взаимной охране авторских и смежных прав. 



Понятие и объекты промышленной собственности. Международная унификация права 

промышленной собственности. Парижская конвенция по охране промышленной 

собственности 1883 г. (в ред. 1967 г.). Принцип национального режима в охране объектов 

промышленной собственности. Конвенционный приоритет: условия и порядок его 

применения. Договор о патентной кооперации (PCT) (Вашингтон, 1970 г.).  

Международная заявка на выдачу патента. Договор о патентном праве (PLT) (Женева, 

2000 г.). Региональные патентные системы. Конвенция о выдаче европейских патентов 

(Мюнхен, 1973 г.). Евразийская патентная конвенция (Москва, 1994 г.). Патентование 

изобретений российских граждан и юридических лиц за рубежом: порядок и процедуры. 

Значение универсальных и региональных международных соглашений. 

Международная охрана товарных знаков. Мадридское соглашение о международной 

регистрации знаков 1891 г. (ред. 1979 г.). Протокол 1989 г. Договор о законах по товарным 

знакам (Сингапур, 2006 г.). Единый товарный знак ЕС. 

Тема 11. Международное семейное и наследственное право 

Понятие семейно-брачных отношений международного характера. Коллизионные 

вопросы в области брачно-семейных отношений. Выбор права, определяющего условия 

вступления в брак и форму брака. Применение lex loci celebrationis, lex personalis. 

Заключение браков российских граждан с иностранцами (лицами без гражданства) в России: 

условия вступления в брак; форма брака. Признание браков, совершенных за границей. 

Недействительность брака. Консульские браки. Коллизионные вопросы расторжения брака. 

Расторжение браков российских граждан и иностранцев в Российской Федерации и за 

границей. Признание совершенного за границей расторжения брака. 

Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений. Гаагские 

конвенции 1902-1905 гг. Гаагская конвенция о заключении брака и признании его 

недействительным, 1978 г. Двусторонние и региональные соглашения России с 

иностранными государствами об оказании правовой помощи. Консульские соглашения. 

Коллизионные вопросы личных и имущественных отношений между супругами, 

родителями и детьми. Алиментные обязательства, коллизионные вопросы. Конвенция о 

праве, применяемому к имуществу супругов, 1978 г. Конвенция о праве, применяемом к 

алиментным обязательствам в отношении детей, 1956 г. Конвенция о компетенции и 

применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних, 1961 г. Конвенция о согласии 

на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков 1962 г. 

Международное усыновление: понятие, условия и порядок. Коллизионные вопросы 

усыновления. Правовое регулирование международного усыновления: национальное 

законодательство и международные соглашения. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 г. 

Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления, 1993 г. 

Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом, их место в 

международном частном праве. Коллизионно-правовое регулирование наследственных 

отношений международного характера. Применение личного закона наследодателя (lex 

domicilii). Разрешение коллизии законов в отношении наследования движимого и 

недвижимого имущества. Коллизионные вопросы формы завещания. 

Решение коллизионных вопросов наследования в праве России. Правовой режим 

наследников-иностранцев. Коллизионных вопросы наследования строений в России. 

Перевод наследственного имущества за границу. Договорные коллизионные нормы 

наследственного права. Гаагская конвенция о коллизиях законов относительно формы 

завещательных распоряжений 1961 г. Коллизионные вопросы наследования в договорах об 

оказании правовой помощи. 

Тема 12. Трудовые отношения международного характера 

Трудовые отношения с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в России, в странах-членах 

СНГ и других государствах. 



Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Основные способы решения 

коллизий законов в сфере трудовых отношений. Применение lex loci laboris, lex loci 

delegationis, lex loci contractus, lex personalis, lex societatis. Особенности правового 

регулирования трудовых отношений в рамках международных организаций.  

Трудовые права российских граждан за рубежом. 

Международно-правовое регулирование условий труда иностранцев. Конвенции и 

рекомендации МОТ. Двусторонние договоры России с иностранными государствами о 

трудовой деятельности и социальной защите граждан. Соглашение о сотрудничестве в 

области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов, 1994 г. 

Международное процессуальное право 

Тема 13. Международный гражданский процесс 

Понятие международного гражданского процесса. Правовые нормы международного 

гражданского процесса и их место в международном частном праве. Роль международных 

договоров в правовом регулировании международного гражданского процесса. 

Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц. Понятие международной 

подсудности. Определение подсудности. Пророгационные и дерогационные соглашения. 

Договоры России об оказании правовой помощи, касающиеся подсудности. 

Правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе. Гражданская 

процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан. Процессуальная 

правоспособность иностранной и международной организации. Особенности 

процессуального положения иностранного государства. 

Исполнение иностранных судебных поручений. Договоры об оказании правовой 

помощи. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса, 1954 г.  

Нотариальные действия и легализация документов. Признание документов, выданных 

в иностранном государстве. Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации 

иностранных официальных документов, 1961 г. Апостиль, его форма и содержание. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей). Институт экзекватуры. Международно-правовое регулирование порядка 

признания и исполнения иностранных судебных решений. Соглашение о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 1999 

г.). Минская конвенция 1993 г. и др. 

Тема 14. Международный коммерческий арбитраж 

Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража. Виды 

коммерческого арбитража. Институционный арбитраж и арбитраж ad hoc. 

Определение компетенции арбитража. Понятие и виды арбитражного соглашения. 

Автономность арбитражного соглашения. 

Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого 

арбитража. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 

Процедура арбитражного разбирательства. Регламенты арбитражных организаций. 

Модельные регламенты для арбитража ad hoc. 

Рассмотрение споров в Международном коммерческом арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате РФ. Регламент МКАС. Морская арбитражная комиссия при 

ТПП РФ. Компетенция, состав, порядок арбитражного производства, принятие решения. 

Взаимодействие международного коммерческого арбитража и государственных 

судов. Порядок признания и исполнения иностранных арбитражных решений в Российской 

Федерации. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений, 1958 г. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Криминалистика» 

1. Цели и задачи дисциплины  



Цель дисциплины является усвоение студентами теоретических знаний и научных 

рекомендаций, умений и практических навыков, и их использование при проведении 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Задачи дисциплины: 

- изучить объект, предмет и методы криминалистики, определить место 

криминалистики в системе уголовно-правовых дисциплин;  

- практически освоить криминалистические средства и методы, используемые в 

раскрытии и расследовании преступлений; 

- научиться получать по следам преступления розыскную информацию о преступнике, 

орудиях преступления, транспортных средствах и т.п.; 

- знать методику организации отдельных следственных действий, подготовки 

документов по оформлению полученных результатов; 

- изучить основы организации взаимодействия следственных, оперативных и 

экспертных служб при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий; 

- овладеть технико-криминалистическими приемами участия в качестве следователя 

(дознавателя), как в следственных действиях, так и в раскрытии и расследовании отдельных 

видов и групп преступлений. 

Знать: предмет криминалистики, сущность и содержание основных понятий, 

категорий криминалистики; технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 

Уметь: оперировать криминалистическими понятиями и категориями; применять 

технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; 

анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); 

использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических 

операций; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 

Владеть: навыками применения технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов вещественных доказательств; методикой 

квалификации и разграничения различных видов правонарушений; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина при проведении криминалистических 

мероприятий. 

2. Формируемые компетенции  
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; 

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 его пресечению. 

3. Содержание дисциплины  
Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а 

также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм преступления; 

специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и 

деятельности по расследованию; взаимодействие следователя и оперативных подразделений; 

информационная основа расследования; основы криминалистической профилактики и 



прогнозирования; криминалистическая характеристика преступления; методы 

криминалистики; идентификация и диагностика; криминалистическая ситуация и версия; 

моделирование при расследовании преступления; криминалистическая техника; определение 

места компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы решения 

криминалистических задач с их использованием; методы криминалистического 

исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся объектами изучения 

традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, 

звуко- и видеоинформации и др.); трасология; судебная баллистика; исследование 

документов; экспертиза, ее виды; информационно-справочное обеспечение 

криминалистической деятельности; криминалистическая тактика; следственный 

эксперимент; тактика осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, 

обыска, выемки, допроса; криминалистическая методика расследования; методические 

основы расследования (преступлений, совершенных организованными преступными 

группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, 

несовершеннолетними и др., основы методик и действий по горячим следам преступлений, 

по ранее нераскрытым преступлениям и др.); виды методик расследования. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Право социального 

обеспечения»  

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» являются: 

- формирование у обучающихся комплекса знаний о правовых основах социального 

обеспечения в Российской Федерации; 

- умения применять нормы права социального обеспечения при решении 

профессиональных задач в сфере обеспечения законности и правопорядка.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся представление о и значении правового регулирования 

социальной защиты населения в жизни общества;  

- сформировать у обучающихся систему знаний о правовом регулировании 

правоотношений в сфере социального обеспечения в Российской Федерации;  

- развить у обучающихся способность анализировать правоприменительную практику, 

касающуюся сферы социального обеспечения.  

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» изучается в ООП 

Юриспруденция (бакалавр) – Профессиональный цикл Базовая (обязательная) часть Б3.Б.20 

Для изучения учебной дисциплины «Право социального обеспечения» необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория 

государства и права», «Административное право», «Гражданское право», «Гражданский 

процесс», «Трудовое право». Изучение дисциплины «Право социального обеспечения» 

необходимо для освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» и прохождения 

производственной практики. 

По результатам изучения дисциплины «Право социального обеспечения» студент 

должен: 

Знать: основные положения права социального обеспечения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

сфере социального обеспечения. Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями права социального обеспечения; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения в области социального обеспечения; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы права социального обеспечения; 

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

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в области социального 



обеспечения; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

социальному обеспечению; правильно составлять оформлять юридические документы в 

сфере социального обеспечения; давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. Владеть: терминологией в сфере социального обеспечения; навыками работы с 

правовыми актами в области социального обеспечения; навыками: анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами права социального обеспечения; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих в 

сфере действия права социального обеспечения; реализации норм права социального 

обеспечения; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.  

2. Формируемые компетенции 
ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся. 

3. Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и функции права социального 

обеспечения 
Характеристика международных и европейских актов о праве человека на социальное 

обеспечение. 

Виды социального обеспечения. 

Понятие права социального обеспечения как отрасли права. Предмет права 

социального обеспечения. Метод правового регулирования в сфере социального 

обеспечения. Принципы права социального обеспечения. Функции права социального 

обеспечения. Система права социального обеспечения. 

Право социального обеспечения как научная дисциплина, ее предмет, метод, система. 

Тема 2. История отечественного законодательства о социальном обеспечении 

Возникновение государственного социального обеспечения в России. Выполнение 

отдельных социальных функций.  

Социальное обеспечение после Октября 1917 года до Великой Отечественной войны. 

Выполнение основных положений страховой программы, утвержденной на Пражской 

конференции РСДРП. Положение о социальном обеспечении от 31 октября 1918 года 

(пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и др.). Положение о 

крестьянских обществах взаимопомощи от 28 сентября 1924 года.  

Социальное обеспечение после Великой Отечественной войны.  

Пенсионная реформа 1990 года. 

Становление современной системы социального обеспечения в постсоветский период. 

Изменения законодательства о социальном обеспечении 2010-2015 годов. 

Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения. Система 

социального обеспечения в РФ и ее организационно-правовые формы 

Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения. 

Структура правоотношений в сфере права социального обеспечения. Субъекты 

правоотношений, их виды.  

Общая характеристика пенсионных правоотношений, виды пенсионных 

правоотношений. 

Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением граждан различными 

пособиями и компенсационными выплатами по системе социального обеспечения. 

Правоотношения по поводу предоставления социальных услуг, льгот и преимуществ. 



Процедурные правоотношения, возникающие в связи: 

- с установлением юридических фактов, объективно необходимых для установления 

материальных правоотношений; 

- реализацией права на тот или иной вид социального обеспечения; 

- жалобами по поводу реализации права на тот или иной вид социального 

обеспечения. 

Решения Европейского Суда по правам человека в сфере права социального 

обеспечения. 

Тема 4. Трудовой стаж, его виды. Страховой стаж 

Понятие трудового стажа и его виды. Общий трудовой стаж, его понятие и 

юридическое значение. Виды трудовой и иной общественно полезной деятельности, 

включаемые в общий трудовой стаж. Понятие страхового стажа. 

Специальный трудовой стаж, понятие и юридическое значение. Специальный 

трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости, на льготных основаниях и 

пенсий за выслугу лет. Учет специального трудового стажа при оформлении пенсии за 

выслугу лет сотрудникам ФСИН России. 

Непрерывный трудовой стаж, его понятие и юридическое значение. 

Страховой стаж, его понятие и перспективы развития в современных условиях. 

Правила исчисления трудового стажа. Доказательства трудового стажа. Порядок 

установления трудового стажа. 

Тема 5. Пенсионное обеспечение и его виды 

Понятие пенсии по старости. Общие и льготные основания назначения пенсии по 

старости. 

Пенсии по старости на общих основаниях. Досрочные пенсии по старости. Пенсии по 

старости при неполном трудовом стаже. Льготные основания обеспечения пенсии по 

старости 

Пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. Пенсии по старости лицам, 

пострадавшим вследствие воздействия радиации. 

Пенсии по старости гражданам, трудившимся в районах Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к ним. 

Размеры пенсии по старости, повышения и надбавки к ней. Минимальный и 

максимальный размеры пенсии по старости. Порядок начисления к пенсии по старости 

компенсационной выплаты. Исчисление пенсии с применением индивидуального 

коэффициента пенсионера. 

Порядок выплаты пенсии по старости работающим пенсионерам. 

Понятие пенсий за выслугу лет.  

Пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности и инвалида, причины и группы 

инвалидности, их юридическое значение. 

Условия назначения пенсии по инвалидности. Понятие трудового увечья и его 

юридическое значение. Профессиональные заболевания. 

Пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания. Пенсия по инвалидности 

при неполном трудовом стаже.  

Размер пенсий по инвалидности. Повышения и надбавки к пенсии. Минимальный и 

максимальный размеры. 

Выплата пенсий работающим пенсионерам. 

Пенсии по случаю потери кормильца. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 

Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, относящиеся к самому кормильцу. 

Причина смерти и ее юридическое значение. 

Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, потерявшей кормильца. 

Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. Понятие нетрудоспособности членов семьи. 

Понятие иждивения. 



Пенсионное обеспечение семей военнослужащих. Размеры пенсий по случаю потери 

кормильца. Повышения и надбавки. 

Выделение пенсии. Порядок выплаты пенсии на детей, находящихся на полном 

государственном обеспечении. 

Выплата пенсий работающим пенсионерам. 

Социальные пенсии.  

Тема 6. Пособия при чрезвычайных обстоятельствах 

Пособие беженцам: понятие, порядок выплаты, размер. 

Социальное пособие на погребение: понятие, порядок выплаты, размер.  

Пособие вынужденным переселенцам: понятие, порядок выплаты,  

Тема 7. Пособия по государственному социальному страхованию 

Пособия и компенсационные выплаты. Понятие пособий и их классификация. 

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, условия их 

назначения и размер. Родовые сертификаты, «материнский (семейный) капитал» 

Система пособий гражданам, имеющим детей. Условия и порядок их назначения и 

размеры. 

Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты. 

Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения, их виды. Размеры 

компенсационных выплат. Пособие на погребение, иные виды пособий. 

Тема 8. Медицинская помощь и лечение 

Обязательное медицинское страхование: понятие, субъекты, организация. Права и 

обязанности субъектов обязательного медицинского страхования. Договор обязательного 

медицинского страхования. Федеральная базовая программа обязательного медицинского 

страхования. 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Система медицинской помощи. Виды 

социального обеспечения при оказании медицинской помощи и лечении. Обеспечение 

лекарственными средствами. 

Виды медико-социальной помощи: первичная медико-социальная помощь; 

неотложная медицинская помощь; скорая медицинская помощь; специализированная 

медицинская помощь; помощь гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих. 

Понятие и виды лечения: амбулаторное лечение; стационарное лечение; санаторно-

курортное лечение; анонимное лечение; принудительное лечение. 

Тема 9. Социальное обслуживание населения 
Понятие социального обслуживания его виды: 

- стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях социального 

обслуживания; 

- социально-медицинское обслуживание на дому; 

- срочное социальное обслуживание; 

- социально-консультативная помощь. 

Виды гарантированных социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 

возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания. 

Содержание детей в детских учреждениях. 

Профессиональная реабилитация инвалидов. Социальная защита инвалидов. 

Транспортное обслуживание инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь. 

Тема 10. Меры социальной поддержки 

Понятие и виды социальной поддержки. 

Ежемесячная денежная выплата. 

Меры социальной поддержки, осуществляемые федеральными органами 

государственной власти. 

Социальная поддержка на уровне субъектов РФ. 



Меры социальной поддержки, осуществляемые органами местного самоуправления. 

Социальная поддержка лиц, имеющих особые заслуги перед государством. 

Социальная поддержка лиц, осуществляющих уход за инвалидами и престарелыми 

гражданами. 

Тема 11. Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

Понятие международных норм и принципов в области социального обеспечения. 

Международные нормы о социальном обеспечении, принятые Международной организацией 

труда и другими международными организациями. 

Европейские стандарты социального обеспечения. 

Социальное обеспечение в рамках СНГ и других международных организаций, 

объединяющих страны ближнего зарубежья. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Римское право» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка квалифицированных юристов, обладающих 

базовыми знаниями о природе римского права.  

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- уяснение таких вопросов как понятие вещи, обязательства, договора, лица, брака, 

семьи, права собственности, наследства в римском праве; 

- формирование и развитие у студентов комплекса знаний по вопросам, 

составляющим предмет римского права: этапы развития римского права, рецепцию римского 

права, основные признаки и принципы римского права, методы правового регулирования в 

римском праве, правила толкования и применения права.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Римское право» изучается в ООП Юриспруденция (бакалавр) – 

Профессиональный цикл Базовая (вариативная) часть обязательные дисциплины 

Б3.В.ОД.01.01. 

Данная дисциплина преподается во втором и четвертом семестрах 

Для изучения учебной дисциплины «Римское право» необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими и параллельно изучаемыми 

дисциплинами, такими как История государства и права зарубежных стран, История 

отечественного государства и права, Гражданское право, Уголовное право и др. 

По результатам изучения дисциплины «Римское право» студент должен: 

знать: 

- основные понятия и категории римского права; 

- сущность римского частного права, способы и методы регулирования отношений в 

обществе; 

уметь: 

- осуществлять сравнительно-правовой анализ норм римского частного права и 

современного гражданского права России; 

- самостоятельно ориентироваться в основных отраслях и институтах римского права; 

- определять и оценивать наиболее значимые вещные права и обязательства в 

римском праве; 

- выделять область публичного и частного в праве; 

владеть навыками: 

- толкования норм римского права; 

- самостоятельной работы с учебной и научной литературой по римскому праву. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Римское право» формируются  



элементы следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК–2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности;  

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

ПК-19 способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

По результатам изучения дисциплины «Римское право» студент должен: 

знать: 

- основные понятия и категории римского права; 

- сущность римского частного права, способы и методы регулирования отношений в 

обществе; 

уметь: 

- осуществлять сравнительно-правовой анализ норм римского частного права и 

современного гражданского права России; 

- самостоятельно ориентироваться в основных отраслях и институтах римского права; 

- определять и оценивать наиболее значимые вещные права и обязательства в 

римском праве; 

- выделять область публичного и частного в праве; 

владеть навыками: 

- толкования норм римского права; 

- самостоятельной работы с учебной и научной литературой по римскому праву. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая часть 

Тема 1. Введение. Формы позитивного права. 

Предмет курса. Цели и значение изучения римского права. Структура курса.  

Этапы развития римского права. Рецепция римского права.  

Значение понятия «ius», его определение по Цельсу.  

Основные признаки и принципы римского права. Роль aequitas и bonafides в римском 

праве.  

Структура римского права: ius civile, ius praetorium, ius gentium, ius naturale.  

Методы правового регулирования в римском праве.  

Правила толкования и применения права.  

Деление права. Ius publicum и ius privatum: критерии деления. Виды правовых норм и 

их комплексов. 

Обычай (mores maiorum).Interpretatio.  

Lex: понятие, процедура принятия. Plebiscitum.  

Constitutiones principum: виды.  

Edictum magistratuum как источник права. Edictum praetorium (назначение, 

содержание, структура). Edictum perpetuum.  

Senatus consultum: значение среди источников римского права.  

Деятельность юристов. Auctoritas jurisprudentium. Ius respondendi и ius publice 

respondendi. Закон о цитировании.  

Кодификация. Кодексы частные и официальные. Corpus Iuris Civilis: история 

создания, содержание, значение в истории права. 

Тема 2. Защита права. 

Основные способы защиты права. Сфера применения самоуправства. Понятие 

«интерес» и злоупотребление правом. Роль претора, судьи, арбитров системе защиты права; 

причины возникновения ius nudum. Исторические формы гражданского процесса и его 

стадии Основные принципы судопроизводства. Принципы доказывания; omus probandi, 

презумпции (назначение и виды). Иск, его сущность. Исковая давность, ее срок. 



Классификация исков; своеобразие исков вещных и личных, с фикцией, популярных. Особые 

средства преторской защиты.  

Тема 3. Лица в частном праве. 

Понятия persona, status, caput в римском праве.  

Элементный состав caput. Capitus deminutio: виды.  

Свободные (libertus). Свободнорожденные и вольноотпущенники (ingenio и libertini).  

Servi. Причины рабского состояния. Manumissio: виды. Патронат.  

Римское гражданство и римские граждане. Права римских граждан в частноправовой 

сфере.  

Latini: виды, правовое положение. Peregrini: виды, правовое положение.  

Лица sui iuris и alieni iuris. Patria potestas: содержание, основания приобретения и 

прекращения.  

Ограничение правоспособности и ограничение дееспособности: понятия, различия, 

основания, последствия.  

Юридические лица по римскому праву. 

Тема 4. Семья и брак. Вещи. 

Понятие, особенности и состав римской семьи.  

Родство: понятие, виды (adgnatio и cognatio), линии (recta и transversa), степени 

(gradus).  

Свойство: понятие, степени, правовое значение.  

Брак (nuptiae). Условия заключения брака и препятствия заключения браку. Помолвка 

(sponsio): форма, юридические последствия. Формы заключения брака. Правовые 

последствия заключения брака. Браки cummanu и sinemanu: различия. Правовой статус 

приданого (dos) и предбрачного дара (donatio ante nuptias). Прекращение брака: основания, 

правовые последствия.  

Конкубинат и сожительство (contubernium): правовое значение.  

Дети законные (iusti) и побочные (iniusti), узаконенные и усыновленные, подвластные 

и эманципированные.  

Опека и попечительство.  

Res как объект права: понятие, принципы классификации.  

Res corporales и res incorporales.  

Res publicae и res privatae. Виды публичных вещей.  

Res in commercio и res extra commercium.  

Res divini iuris и res humani iuris. Виды вещей божественного права.  

Вещи манципируемые и неманципируемые.  

Вещи делимые и неделимые.  

Res consumptibiles и res non consumptibiles. Критерии потребляемости вещей.  

Res mobiles, resimmobiles и res se moventes. Значение принципа superficies solo cedit.  

Вещи заменимые и незаменимые (genera и spesies). Критерий заменимости вещей.  

Вещи простые и сложные (составные и собирательные). Parsrei.  

Вещи главные и побочные. Аксессуары. Отличия побочной вещи от части вещи и 

аксессуара.  

Плодоносящие вещи и плоды. Виды плодов.  

Отличия res nullius от res communes omnium.  

Отличия res nullius от res derelicta. 

Тема 5. Право собственности. 

Вещные права: понятие, классификация, отличия от обязательственных прав.  

Право собственности: понятие, признаки (принципы). Различия терминов proprietas и 

dominium.  

Виды собственности. Провинциальная и преторская (бонитарная) собственность в 

Древнем Риме.  

Элементный состав права собственности.  



Содержание правомочий собственника (владение, пользование, распоряжение). 

Границы прав собственника и его обязанности.  

Сommunio. Право на долю вещи и доля права на вещь (реальная и идеальная доли). 

Правовой режим res communes.  

Способы приобретения права собственности: классификация. Первоначальные 

способы приобретения права собственности. Occupatio; условия возникновения права. 

Thesauri inventio; условия и правила закрепления права. Accessio. Accessio: возникновение 

права при присоединении resmobiles к resimmobiles. Accessio: проблемы установления права 

при соединении resmobiles. Confusio и commixtio. Specificatio. Приобретение плодов. 

Iusfruendi как элемент права собственности. Adiudicatio: виды споров о разделе. 

Производные способы приобретения права собственности. Общий принцип передачи права 

собственности.  

Mancipatio. In iure cessio. Traditio: необходимые условия, виды.  

Usucapio: условия применения.  

Особенности защиты владения и права собственности. Общие и специальные иски для 

защиты права собственности.  

Possessio как особое вещное право: понятие, элементный состав. Понятие и 

элементный состав владения. Приобретение, удержание и прекращение владения. Варианты 

владельческих ситуаций. Специфика владения: законного и незаконного, добросовестного и 

недобросовестного. Критерии добросовестности владения. Detentio или аномальное 

владение. 

Тема 6. Права на чужие вещи. Общее учение об обязательствах. 

Сервитут: понятие, связь с правом собственности. Принципы сервитутных 

отношений. Коллизия сервитутного права и права собственности. Установление и 

прекращение сервитутов. Виды сервитутов. Сервитуты городские и сельские.  

Usus и usus fructus. Quasi usus fructus.  

Еmphyteusis.  

Superficies.  

Залоговое право. Залог: понятие, назначение, схема действия залогового права. Виды 

залога, основные различия между ними. Перезалог. Правила продажи заложенных вещей. 

Ранг залоговых прав, ипотечное преемство. 

Обязательство: понятие, содержание. Лица в обязательстве.  

Предоставление: содержание, необходимые признаки.  

Классификация обязательств: основания..Обязательства цивильные, преторские и 

натуральные. Обязательства из контрактов, деликтов и иных оснований (классификация 

источников обязательств). Обязательства делимые и неделимые. Обязательства родовые и 

индивидуально определенные.  

Аномальные виды обязательств. Альтернативные обязательства. Iusvariandi. 

Факультативные обязательства. Блуждающие обязательства. Неопределенные обязательства. 

Обязательства со множественностью лиц: долевые и солидарные. Виды множественности.  

Прекращение обязательств: основания. Исполнение (solutio). Правила исполнения. 

Невозможность исполнения: критерии. Depositio. Compensacio. Правила зачета.  

Перенос обязательств: виды. Правила cessio.  

Гарантии обязательств: понятие, виды. Вещные гарантии обязательств: залог, ипотека. 

Личные гарантии обязательств. Задаток (arra). Неустойка (stipulationpoenae). Поручение 

оказать кредит и поручительство. Право регресса.  

Сделки (negotia): понятие, классификация. Сделки одно- и двухсторонние.  

Существенные элементы сделок: волеизъявление, causa, форма. Формы проявления 

воли. Конклюдентные действия.  

Несущественные элементы сделок. Conditio: виды. Dies: виды, варианты исчисления. 

Modus.  



Недействительность сделок. Критерии ничтожности сделок: недееспособность 

субъекта, непригодность объекта, пороки воли, error, несоблюдение формы ,отсутствие 

causa, causainiusta. Критерии обратимости сделок: vis, metus, dolusmalus.  

Неисполнение обязательств. Ненадлежащие исполнение обязательств: mora и 

действия во вред кредиторам. Формы вины (dolus, culpa lata, culpa levis). Критерии 

определения culpa levis (inabstracto, in concreto). Casus, vismaior: понятие, виды. Применение 

правил «Casum sentit dominus» и «Periculum est emptoris». Ответственность за неисполнение 

обязательств. Убытки, реальный ущерб, положительные потери, упущенная выгода, interesse. 

Убытки прямые и косвенные. Ответственность и возмещение ущерба при наличии: а) случая 

и вины одновременно; б) чужой вины.  

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 7. Обязательства из договоров. Обязательства из других оснований. 

Понятие договора, его отличие от сделки. Значение понятий «контракт» и 

«контрагент».  

Договоры strictiiuris и bonaefidei, односторонние и двухсторонние.  

Пакты, их классификация. Характеристика «одетых» пактов. Примеры преторских 

пактов.  

Различие договоров реальных и консенсуальных.  

Договоры займа и ссуды: сходство и различия.  

Договор поклажи (хранения): иррегулярная поклажа, несчастная поклажа.  

Договор купли-продажи: предмет договора; ответственность продавца за качество 

вещи; эвикция; момент перехода права собственности на вещь; риск случайной гибели вещи. 

Дополнительные условия договора купли-продажи.  

Договор найма и его разновидности; различие договоров найма работы и услуг. 

Особенности договора аренды.  

Договор поручения.  

Безымянные договоры. Особенности договора оценки.  

Пакты.  

Обязательства из квазиконтрактов. Negotiorumgestio. Права и обязанности сторон. 

Обязательства из неосновательного обогащения.  

Delictaprivata: определение, основные виды; особенности furtum usus, furtum 

possessionis.  

Quasidelicta.  

Тема 8. Наследственное право. 

Характеристика понятий: правопреемство универсальное и сингулярное, наследство, 

«лежачее наследство», открытие наследства, вступление в наследство.  

Testamentum: понятие, условия действительности. Виды testamentifactio.  

Обязательная доля в наследстве в классическом праве.  

Виды наследования; наследование по представительству, наследственная 

трансмиссия, очередь законных наследников.  

Виды наследников; льготы и гарантии для них.  

Легат и фидеикомисс. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Семейное право»  

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины:  

Целью дисциплины является изучение основных понятий, принципов, категорий и 

положений науки семейное право, современного состояния законодательства в этой сфере; 

получение, усвоение и систематизации студентами знаний о частно-правовом 



регулировании, формировании у них навыков использования семейно-правовых норм с 

учетом тенденций развития частного права; усвоении студентами теоретических основ 

отдельных видов семейно-правовых обязательств. 

 Задачи дисциплины: 

Задачами изучения курса «Семейное право» является выработать у студентов навыки, 

позволяющие им правильно ориентироваться в действующем семейном законодательстве; 

дать студентам необходимые знания в сфере правового регулирования отношений, 

возникающих из брака, родства, принятия детей на воспитание в семью; на основе 

системного подхода сформировать целостное представление об ответственности в семейном 

праве Российской Федерации; научить студентов правильно вырабатывать и применять 

правила, позволяющие создавать, толковать и реализовывать в семейных отношениях 

договорные конструкции; привить навыки и умения по правильному толкованию и 

применению норм семейного законодательства; подготовить специалистов, способных 

осуществлять как правотворческую, так и правоприменительную деятельность в области 

частного права; выработать умение оказывать правовую и иную помощь гражданам и 

организациям. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Семейное право» изучается в ООП Юриспруденция (бакалавр) 

– Профессиональный цикл Базовая (вариативная часть) часть Б3.В.ОД.01.02 

Для изучения учебной дисциплины «Семейное право» необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория государства и права; 

Конституционное право Российской Федерации, Гражданское право, Административное 

право. 

Знания и навыки, приобретенные студентами при изучении дисциплины Семейное 

право» имеют достаточно тесные связи с такими дисциплинами как: гражданское право, 

гражданский процесс, уголовное право, уголовный процесс, трудовое право. По результатам 

изучения дисциплины «Договорное право» студент должен: 

Знать:  

понятие и предмет семейного права; основные институты и понятия семейного права; 

особенности метода правового регулирования семейных правоотношений по действующему 

законодательству РФ; содержание Конституции РФ, ГК РФ и принятых в соответствии с 

ними других законов и нормативных правовых актов, регулирующих имущественные и 

личные неимущественные отношения; основные начала (принципы) семейного 

законодательства; основания возникновения семейных прав и обязанностей, вопросы охраны 

и защиты семейных прав; семейно-правовой статус граждан; сроки и их виды в семейном 

праве; виды объектов семейных прав; понятие и способы прекращения брака и его 

последствия; понятие и виды супружеских прав; понятие и содержание прав ребенка; 

понятие и содержание права собственности супругов; обязательственное право, включая 

общие положения об обязательствах в семейном праве и отдельные виды обязательств 

(алиментные обязательства); формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семью. 

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, анализировать судебную практику, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические 

документы; применять нормы семейного права в практической деятельности; составлять 

документы, предусмотренные гражданскими семейным законодательством, в том числе 

проекты семейно-правовых договоров; комментировать семейное законодательство и 

сложившуюся правоприменительную практику, осуществлять консультирование по 



вопросам применения норм гражданского права; решать правовые проблемы и споры, 

возникающие в правоприменительной практике; анализировать форму и содержание 

семейно-правовых договоров; применять аналогию закона и аналогию права при выявлении 

пробелов в правовом регулировании семейных правоотношений. 

Иметь представление: 

о месте и роли дисциплины «Семейное право» в системе цивилистических наук, о 

порядке применения и толкования законов и других нормативно-правовых актов. 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины (модуля) / ожидаемые результаты образования и компетенции студента по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

ОК- 8 Способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

ОК – 14 владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом 

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-13 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

ПК-18 Способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

 

3.  Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие положения семейного права  

Тема 1. Семейное право как отрасль права 

Понятие, предмет и метод семейного права. Понятие и предмет семейного права. 

Cемейно-правовой метод регулирования общественных отношений. Место семейного права 

в системе права России. Основные начала (принципы) семейного права. 

Тема 2. Источники семейного права  

Понятие и система источников семейного права. Семейное законодательство. 

Действие семейного законодательства. Применение семейного законодательства. Семейное 

законодательство и нормы международного права. 

Тема 3. Семейные правоотношения  

Понятие семейного правоотношения, виды. Субъекты семейного права. 

Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Объекты семейных правоотношений. 

Содержание семейных правоотношений. Юридические факты в семейном праве: понятие, 

виды, особенности.  

Тема 4. Осуществление и защита семейных прав 

Сроки в семейном праве Понятие, способы, принципы и пределы осуществления 

семейных прав. Исполнение семейных обязанностей. Защита семейных прав. Меры защиты и 

ответственности в семейном праве. Сроки в семейном праве. Применение исковой давности 

в семейных отношениях.  

Раздел 2. Правовое регулирование отдельных видов семейных отношений  

Тема5. Понятие брака. 

Заключение брака. Недействительность брака Понятие и правовая природа брака. 

Теории сущности брака. Основания возникновения брачного правоотношения. Порядок 

заключения брака. Условия заключения брака: взаимное согласие на вступление в брак, 

брачный возраст. Основания и порядок снижения брачного возраста до шестнадцати лет. 

Порядок и условия вступления в брак в виде исключения до достижения шестнадцати лет. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак. Порядок государственной регистрации заключения брака. Заключение 

брака до истечения месячного срока, в день подачи заявления. Недействительность брака. 



Основания и порядок признания брака недействительным. Лица, имеющие право требовать 

признания брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность 

брака. Последствия признания брака недействительным. Особенности правовых последствий 

признания брака недействительным для добросовестного супруга. Возмещение морального и 

материального вреда добросовестному супругу. Права детей, родившихся в браке, 

признанном недействительным или в течение трехсот дней со дня признания брака 

недействительным.  

Тема 6. Прекращение брака 

Понятие и основания прекращения брака. Ограничение права на предъявление мужем 

требования о расторжении брака. Расторжение брака в органах записи актов гражданского 

состояния по заявлению обоих супругов (основания и порядок). Расторжение брака в органах 

записи актов гражданского состояния по заявлению одного из супругов (основания и 

порядок). Рассмотрение споров, возникающих между супругами при расторжении брака в 

органах записи актов гражданского состояния. Расторжение брака в судебном порядке. 

Расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака. Расторжение брака в судебном порядке при взаимном согласии супругов 

на расторжение брака. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении 

брака. Значение соглашений между супругами о детях, о порядке и размерах выплат на 

содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о разделе общего 

имущества при расторжении брака. Момент прекращения брака при его расторжении в 

органах записи актов гражданского состояния. Момент прекращения брака при его 

расторжении в суде. Государственная регистрация расторжения брака. Правовые 

последствия прекращения брака. Отличия расторжения брака от признания брака 

недействительным. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствующим.  

Тема 7. Личные и имущественные правоотношения между супругами  

Личные неимущественные права и обязанностей супругов: понятие, значение. Виды 

личных неимущественных прав и обязанностей супругов. Совместное решение супругами 

вопросов материнства, отцовства, воспитания, образования детей и других вопросов жизни 

семьи. Принцип равенства супругов в семье. Право выбора супругами фамилии при 

заключении брака. Перемена супругами фамилии в период брака. Право супругов на 

сохранение общей фамилии или восстановление своих добрачных фамилий. Имущественные 

отношения супругов: понятие, значение, виды. Законный режим имущества супругов. 

Совместная собственность супругов: понятие, объекты. Владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом супругов. Собственность каждого из супругов, ее 

правовой режим. Признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью. 

Раздел общего имущества супругов. Порядок раздела общего имущества супругов. 

Определение долей при разделе общего имущества супругов. Срок исковой давности по 

требованиям супругов, брак которых расторгнут, о разделе общего имущества. Договорный 

режим имущества супругов. Понятие брачного договора. Порядок заключения брачного 

договора. Вступление в силу брачного договора, заключенного до государственной 

регистрации заключения брака. Форма брачного договора. Содержание брачного договора. 

Круг вопросов, исключенных из сферы регулирования брачным договором. Основания и 

порядок изменения или расторжения брачного договора. Форма соглашения об изменении 

или расторжении брачного договора. Изменение или расторжение брачного договора в 

судебном порядке по требованию одного из супругов. Основания и порядок признания 

брачного договора недействительным. Признание брачного договора недействительным по 

требованию супруга, которого условия договора ставят в крайне неблагоприятное 

положение. Основания ничтожности (недействительности) брачного договора. Правовые 

последствия признания брачного договора недействительным. Ответственность супругов по 

обязательствам. Личные и общие обязательства (долги) супругов. Ответственность супруга 

по личным долгам. Основания выдела доли супруга-должника из общего имущества 



супругов. Ответственность супругов по общим обязательствам. Солидарная ответственность 

супругов имуществом каждого из них при недостаточности общего имущества. Основания 

обращения взыскания на общее имущество супругов по обязательствам одного из супругов. 

Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми. Защита 

интересов кредиторов при договорном режиме совместной собственности. Право кредитора 

(кредиторов) супруга-должника требовать изменения или расторжения заключенного между 

ними договора в связи с существенно изменившимися обстоятельствами. 

Тема 8. Права и обязанности родителей и детей 

Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Установление 

происхождения детей. Биологическая и социальная теории происхождения детей. 

Установление происхождения ребенка от отца. Презумпция отцовства мужа матери ребенка: 

юридическое и социальное значение. Презумпция отцовства в случае рождения ребенка в 

течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным, или с 

момента смерти супруга матери ребенка. Установление отцовства лица, не состоящего в 

браке с матерью ребенка. Добровольное установление отцовства: условия и порядок 

установления. Защита интересов ребенка при добровольном установлении отцовства. 

Установление отцовства в судебном порядке. Основания установления отцовства в судебном 

порядке. Лица, имеющие право требовать установления отцовства в судебном порядке. 

Обстоятельства, принимаемые судом во внимание при установлении отцовства. Назначение 

судом экспертизы для разъяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка. 

Установление судом факта признания отцовства. Правовые последствия добровольного 

признания отцовства и установления отцовства в судебном порядке. Установление отцовства 

и материнства при применении искусственных методов репродукции человека: проблемы 

правового регулирования и их разрешение современным семейным законодательством. 

Оспаривание отцовства (материнства). Порядок оспаривания отцовства (материнства). Лица, 

имеющие право оспаривать отцовство (материнство). Обстоятельства, исключающие 

требования лица об оспаривании отцовства (материнства). Права несовершеннолетних детей. 

Понятие ребенка. Право на имя - неотъемлемое право ребенка и необходимое средство 

индивидуализации. Правовое регулирование права ребенка на имя. Изменение имени 

ребенка. Право ребенка на воспитание в семье. Приоритет семейного воспитания детей перед 

иными формами воспитания. Содержание права на семейное воспитание ребенка. 

Обеспечение органом опеки и попечительства права ребенка на воспитание в семье в случае 

утраты родительского попечения. Право ребенка на общение с родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Право ребенка на общение с 

каждым из родителей в случае их раздельного проживания. Право ребенка выражать свое 

мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы. Обязательный учет 

мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет. Вопросы, по которым органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего 

возраста десяти лет. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Содержание 

и формы реализации права ребенка на защиту. Защита прав и законных интересов ребенка 

родителями (лицами, их заменяющими), органом опеки и попечительства, прокурором и 

судом. Самостоятельное осуществление несовершеннолетним, признанным в соответствии с 

законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, своих прав и 

обязанностей. Право ребенка на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 

заменяющих). Обращение ребенка за защитой своих прав и законных интересов в орган 

опеки и попечительства или по достижении возраста четырнадцати лет в суд. Обязанности 

должностных лиц организаций и граждан по защите прав и законных интересов детей. Меры, 

принимаемые органом опеки и попечительства по защите прав и законных интересов детей. 

Имущественные права ребенка. Право ребенка на получение содержания от своих родителей 

и других членов семьи. Право собственности ребенка на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, и на другое имущество, 

приобретенное на средства ребенка. Осуществление родителями правомочий по управлению 



имуществом ребенка. Правоотношения между родителями и детьми по поводу 

принадлежащего им имущества. Право общей собственности родителей и детей. Права и 

обязанности родителей и детей. Общая характеристика родительских прав и обязанностей. 

Особенности родительских прав. Принцип равноправия обоих родителей. Основания 

прекращения родительских прав. Содержание родительских прав: права и обязанности 

родителей по воспитанию и образованию детей, по защите прав и интересов детей, право 

родителей на защиту родительских прав. Осуществление родительских прав. Правовые 

гарантии осуществления родительских прав отдельно проживающим родителем. 

Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями. Санкции, 

применяемые к родителям за ненадлежащее осуществление родительских прав и 

обязанностей. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Лица, имеющие право требовать лишения родительских прав. Участие прокурора и органа 

опеки и попечительства в рассмотрении судом дел о лишении родительских прав. Решение 

судом вопроса о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных 

родительских прав. Утрата родителями, лишенных родительских прав, всех прав, 

основанных на факте родства с ребенком. Сохранение за ребенком, в отношении которого 

родители (один из них) лишены родительских прав, право собственности на жилое 

помещение или право пользования жилым помещением, а также имущественных прав, 

основанных на факте родства с родителями и другими родственниками. Восстановление в 

родительских правах: основания и порядок. Участие прокурора и органа опеки и 

попечительства в рассмотрении судом дел о восстановлении в родительских правах. 

Основания отказа судом в удовлетворении иска родителей (одного из них) в восстановлении 

в родительских правах. Ограничение родительских прав: основания и порядок. Правовые 

последствия ограничения родительских прав. Отмена ограничения родительских прав. 

Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с 

воспитанием детей. 

Тема 9. Алиментные обязательства членов семьи 

Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления родителями 

содержания несовершеннолетним детям. Соглашение родителей о содержании своих 

несовершеннолетних детей. Взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей 

(алиментов) в судебном порядке. Взыскание и использование алиментов на детей, 

оставшихся без попечения родителей. Взыскание алиментов на детей, находящихся в 

воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждениях. Права на алименты нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. Участие родителей в дополнительных 

расходах на несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних 

нуждающихся детей. Право нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей на 

алименты и заботу со стороны трудоспособных совершеннолетних детей. Алиментные 

обязательства супругов и бывших супругов и других членов семьи. Обязанности супругов по 

взаимному содержанию. Соглашение между супругами (бывшими супругами) об уплате 

алиментов. Взыскание алиментов супругом (бывшим супругом) в судебном порядке. 

Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или ограничение 

этой обязанности сроком. Алиментные обязательства других членов семьи. Обязанность 

трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми для этого 

средствами, по содержанию своих несовершеннолетних нуждающихся в помощи братьев и 

сестер и своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних братьев и 

сестер. Обязанность дедушки и бабушки по содержанию внуков. Обязанность воспитанников 

по содержанию воспитателей. Обязанность пасынков и падчериц по содержанию отчима или 

мачехи. Прекращение алиментных обязательств. 

Тема 10. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей  



Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Защита прав и 

интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения 

их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, 

длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты 

их прав и интересов и в других случаях отсутствия родительского попечения. Деятельность 

органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей. Порядок организации централизованного учета детей, оставшихся без 

попечения родителей. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение) детей: понятие, условия и порядок усыновления. Дети, в 

отношении которых допускается усыновление. Лица, имеющие право быть усыновителями. 

Особенности усыновления детей иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

Правовые последствия усыновления. Приравнивание усыновленных детей и их потомства по 

отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновителей и их родственников по 

отношению к усыновленным детям и их потомству в личных неимущественных и 

имущественных правах. Отмена усыновления: основания и правовые последствия. Лица, 

обладающие правом требовать отмены усыновления ребенка. Момент прекращения 

усыновления. Восстановление правоотношений между ребенком и его родителями и 

кровными родственниками при отмене усыновления, если этого требуют интересы ребенка. 

Недопустимость отмены усыновления по достижении усыновленным совершеннолетия. 

Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи. Усыновление детей. Опека и 

попечительство над несовершеннолетними детьми. Приемная семья. Определение цели 

опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. Дети, над которыми 

устанавливается опека или попечительство. Права и обязанности опекуна (попечителя) 

ребенка. Требования, предъявляемые законом к опекунам (попечителям) над детьми. 

Особенности опеки и попечительства над детьми, находящимися на полном государственном 

обеспечении в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях 

социальной защиты населения. Прекращение опеки и попечительства над детьми. Приемная 

семья: понятие, порядок образования. Договор о передаче ребенка на воспитание в семью: 

субъекты, содержание, форма. Требования, предъявляемые законом к приемным родителям. 

Лица, которые не могут быть приемными родителями. Размер оплаты труда приемных 

родителей и льготы, предоставляемые приемной семье. Права ребенка (детей), переданных в 

приемную семью. Основания и последствия прекращения договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью. Досрочное расторжение договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в приемную семью по инициативе приемных родителей или 

органа опеки и попечительства. 

Тема 11. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

 Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного 

права. Регулирование семейных отношений между гражданами государств - членов СНГ. 

Конвенция государств - членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., ратифицированная 

Федеральным законом от 4 августа 1994г. №16-ФЗ. Правовое регулирование брака и развода 

с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Заключение брака на территории 

РФ. Форма, порядок и условия заключения брака на территории РФ. Заключение браков 

между гражданами РФ, проживающими за пределами территории РФ в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях. Признание на условиях взаимности 

действительными в Российской Федерации браков между иностранными гражданами, 

заключенных на территории РФ в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях иностранных государств. Признание браков, заключенных за пределами 

территории РФ: между гражданами РФ, между гражданами РФ и иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, между иностранными гражданами. Основания признания 

недействительным брака, заключенного на территории РФ или за пределами территории РФ. 



Расторжение брака. Применение законодательства РФ при расторжении брака на территории 

РФ: между гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства, между 

иностранными гражданами. Расторжение брака гражданином РФ, проживающим за 

пределами территории РФ, с супругом, проживающим за пределами территории РФ, в суде 

Российской Федерации, или в дипломатических представительствах, или в консульских 

учреждениях РФ. Условия признания действительным в Российской Федерации расторжения 

брака между гражданами РФ либо гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, совершенного за пределами территории РФ. Основания признания 

действительным в Российской Федерации расторжения брака между иностранными 

гражданами, совершенного за пределами территории РФ. Правовое регулирование брака и 

развода в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. Личные неимущественные 

и имущественные права и обязанности супругов. Определение личных неимущественных и 

имущественных прав и обязанностей супругов законодательством государства, на 

территории которого они имеют совместное место жительства (при отсутствии совместного 

места жительства – законодательством государства, на территории которого они имели 

последнее совместное место жительства). Избрание супругами, не имеющими общего 

гражданства или совместного места жительства, при заключении брачного договора или 

соглашения об уплате алиментов законодательства, подлежащего применению для 

определения их прав и обязанностей по брачному договору или соглашению об уплате 

алиментов. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи 

при наличии иностранного элемента. Установление и оспаривание отцовства (материнства). 

Установление и оспаривание отцовства (материнства) в соответствии с законодательством 

государства, гражданином которого является ребенок по рождению. Определение порядка 

установления и оспаривания отцовства (материнства) на территории РФ законодательством 

РФ. Определение прав и обязанностей родителей и детей законодательством государства, на 

территории которого они имеют совместное место жительства (при отсутствии совместного 

места жительства родителей и детей – законодательством государства, гражданином 

которого является ребенок). Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других 

членов семьи с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое 

регулирование усыновления (удочерения) с иностранным элементом. Условия и порядок 

усыновления (удочерения), отмены усыновления гражданами иностранных государств и 

лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, на 

территории Российской Федерации и за пределами РФ. Усыновление (удочерение) на 

территории РФ гражданами Российской Федерации ребенка, являющегося иностранным 

гражданином. Усыновление (удочерение) ребенка, являющегося гражданином РФ, 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, состоящими в браке с гражданами 

РФ. Защита прав и законных интересов детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, за пределами территории РФ. 

Установление содержания норм иностранного семейного права. Ограничения в применении 

норм иностранного семейного права. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Проблемы теории государства и права»  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Проблемы теории государства и права» является 

формирование системы знаний о государственно-правовых явлениях путём обобщения 

информации, полученной в результате изучения отраслевых юридических дисциплин; 

развитие у студентов юридического мышления, общей и правовой культуры; воспитание 



уважительного отношения к праву и закону, прошлому и настоящему отечественного 

государства и права; подготовка к итоговой государственной аттестации. 

Задачи дисциплины: 

 - изучение государства и права, государственно-правовых явлений в системе понятий 

и категории, различных подходов теории и концепции; 

 - формирование правильных представлений о принципах функционирования госу- 

дарственно-правовых явлений в обществе; - овладеть методологией юридической науки и 

практики; 

 - формировать начальные навыки и умения анализа норм права, правотворческой, 

правоприменительной и интерпретационной деятельности 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Для изучения дисциплины «Проблемы теории государства и права» необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные обучающимися на этапе предыдущего обучения. 

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин профессионального цикла, прежде всего 

«Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное 

право». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

1) Знать:  

- основные юридические категории; 

 - роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни 

в целом; 

 - основные исторические типы и формы государства и права 

2) Уметь:  

- находить и анализировать правовые документы;  

- толковать нормативно-правовые акты;  

- применять теоретические знания при решении практических ситуаций. 

3) Владеть: 

 - навыками совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- навыками критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования информации. 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» способствует формированию 

следующих компетенций, по направлению подготовки «Юриспруденция»: 

а) общекультурные (ОК): 

способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных (ОК-8). 

б) Профессиональные (ПК): 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п

\п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет и методология Теория государства и права как базовая 



. теории государства и права фундаментальная теория юриспруденции. Функции 

теории государства и права. Теория государства и 

права как наука. Предмет, объект и содержание 

теории государства и права. Закономерности 

возникновения развития и функционирования 

государства и права как предмет науки. Соотношение 

предмета и объекта науки. Место теории государства 

и права в системе общественных наук. Связь теории 

государства и права с философскими, политическими, 

социологическими, экономическими, историческими 

науками. Теория государства и права в системе 

юридических наук. Классификация наук о 

государстве и праве. Теория государства и права и 

отраслевые юридические науки. Понятие метода и 

методологии науки. Философские методы теории 

государства и права как всеобщие методы науки. 

Диалектический и метафизический подход в 

изучении государства и права, его сущность, 

содержание, возможности применения. Общенаучные 

логические методы исследования государства и 

права, их содержание и характеристика. 

Частнонаучные методы в теории государства и права, 

Понятие и характеристика социологического, 

статистического, кибернетического методов в 

изучении государственно- правовых явлений. 

Специально-юридический метод познания 

государственно-правовых явлений. Метод 

сравнительного правоведения, формально-

юридический, правового моделирования, правового 

эксперимента. Принципы изучения государства и 

права. Роль теории государства и права в выработке 

научных категорий, понятий, конструкций, 

принципов. Теория государства и права как учебная 

дисциплина, ее задачи, функции, структур 

2

. 

Проблема плюрализма и 

многообразия в определении и 

понимании- государства и 

права их сущности и типов 

Проблема плюрализма и многообразия в 

определении права. Основные подходы и типы 

правопонимания как соотношение права и закона. 

Понятие, субъекты, объекты и содержание 

правопонимания. Характеристика основных теорий – 

школ права: дискуссионные аспекты современного 

правопонимания в Российской юридической науке. 

Понятие права в объективном и субъективном 

смысле. Позитивное понятие и определение права. 

Сущность права: понятие и основные подходы. 

Классовый и общесоциальный аспект в сущности 

права. Характеристика ценностного содержания 

права. Типология правовых систем. Функции 

типологии, соотношение права, системы права и 

правовой системы общества. Особенности 

классификации Р.Довина, Х. Кетца, К Цвайгарта, А. 

Саидова, А. Герасименко и др. Характеристика 

особенностей основных правовых семей 



современности: Романо-Германской, 

Англосаксонской, религиозно- традиционной 

3

. 

Формы (источники) 

права 

Дискуссионные вопросы соотношения понятий 

"форма" и "источник" права. Виды форм права. 

Понятие и характеристика форм (источников) 

российского права: правового обычая, нормативного 

договора, судебного прецидента. Понятие и основные 

признаки нормативно-правового акта. Подзаконный 

нормативный акт: понятие и виды. Действие 

нормативно-правового акта во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Порядок вступления и 

прекращения действия актов в времени. Явление 

ретроактивности, «ультроактивности», обратной силы 

закона. Экстерриториальное действие закона. 

4

. 

Система права и 

система законодательства. 

Соотношение системы права и 

правовой системы общества 

Понятие и основные черты системы права. Ее 

отличие от правовой системы общества. Структура 

системы права и ее основные элементы. Предмет и 

метод правового регулирования как основание 

деления системы права на отрасли. Понятие и 

характеристика предмета правового регулирования, 

основные ме- тоды правового регулирования. 

Характеристика основных отраслей Российского 

права и их особенностей. Система права и система 

законодательства, их соотношение. 

5

. 

Правовые отношения. 

Проблемы реализации и толков 

права 

Понятие, признаки и предпосылки 

возникновения и прекращения правовых отношений. 

Соотношение нормы права и правоотношения. 

Классификация и виды правоотношений. Структура 

правоотношения. Субъекты правоотношения: понятие 

и виды. Понятие и признаки физических и 

юридических лиц: правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность, сделкоспособность. 

Юридический статус физических и юридических лиц. 

Государство как юридическое лицо. Субъективное 

право и юридическая обязанность как юридическое 

содержание правового отношения. Структура 

субъективного права и юридические обязанности. 

Объекты правоотношения: понятие и виды. Понятие 

и классификация юридических фактов. Фактические 

составы. Понятие реализации права. Дискуссионные 

вопросы понимания форм реализации права. Понятие 

и характеристика форм реализации права. 

Применение права как особая форма его реализации: 

понятие и признаки. Стадии правоприменительного 

процесса. Акты применения права: понятие, 

особенности, виды. Пробелы в праве и пути их 

устранения и преодоления. Аналогия закона и 

аналогия права. Понятие юридической коллизии и 

способов ее разрешения. Понятие и необходимость 

толкования права. Виды толкования права по 

субъектам, методам и объему. Акты толкования 

права: понятие, особенности, виды. 



6

. 

Актуальные вопросы 

теории правового 

регулирования 

Понятие и соотношение правового 

регулирования и правового воздействия. Правовые 

средства: понятие, признаки, виды. Понятие 

механизма правового регулирования. Стадии и 

основные средства процесса правового 

регулирования. Роль норм права, юридических 

фактов и правоприменения, правоотношений, актов 

реализации прав и обязанностей в процессе правового 

регулирования. Предмет правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. 

Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, 

материальные и процессуальные, договорные и 

законные, временные и постоянные. Режим 

наибольшего благоприятствования. Правовые 

стимулы и ограничения в механизме правового 

регулировании: понятие, признаки, виды. Правовые 

поощрения: понятие, признаки, функции, виды. 

Соотношение поощрений и наказаний в нраве. 

Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования ее критерии 

и факторы обеспечения. Пути повышения 

эффективности правового воздействия в современной 

России. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Жилищное право» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является системное изучение правовой регламентации 

отношений, возникающих по поводу жилого помещения и направленных на удовлетворение 

жилищных потребностей граждан, а также формирование у студентов знаний и умений, 

позволяющих моделировать и разрешать спорные ситуации, возникающие при применении 

законодательства, относящегося к обозначенным сферам жилищного права, анализировать 

содержание новых нормативных актов. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть специфику жилищных отношений, сформулировать предмет и метод 

регулирования жилищного права, определить его место в системе отраслей права; 

- рассмотреть основные институты жилищного права (договор социального найма 

жилого помещения, договор найма специализированного жилого помещения, пользование 

жилыми помещениями частного жилищного фонда и общим имуществом собственников 

жилых помещений и т.д.), прежде всего, в аспекте выявления особенностей, свойственных 

возникновению (прекращению), осуществлению и защите возникающих в результате 

жилищных прав; 

- усвоить понятийный аппарат жилищного права, систематизировать жилищное 

законодательство, проанализировать различные способы удовлетворения жилищных 

потребностей граждан, включая ипотечное жилищное кредитование, договор участия в 

долевом строительстве многоквартирных домов, а также специфику приобретения жилья с 

использованием субсидий. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Жилищное право» изучается в ООП Юриспруденция (бакалавр) 

– Профессиональный цикл Вариативная часть (общие дисциплины) Б3.В.ОД.01.04 



Для изучения учебной дисциплины «Жилищное право» необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория государства и права», 

«Административное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс». Изучение 

дисциплины «Жилищное право» необходимо для освоения дисциплин «Международное 

частное право», «Право социального обеспечения» и прохождения производственной 

практики. 

По результатам изучения дисциплины «Жилищное право» студент должен: 

Знать:  

- систему жилищного законодательства; 

 - принципы и методологию жилищного права; 

 - источники жилищного права, место жилищного права в системе гражданских 

правоотношений; 

 - элементы, методы правотворческой деятельности в области жилищных 

правоотношений; 

 - существенные составляющие нормативных правовых актов и гражданско-правовых 

договоров в сфере жилищного права. 

Уметь: 

 - свободно применять основополагающие понятия, термины и категории жилищного 

права; 

 - определять общественные отношения, регулируемые нормами жилищного права и 

применять к ним соответствующие нормативно-правовые акты; 

 - анализировать судебную практику в сфере жилищных правоотношений и корректно 

применять ее в практической деятельности; 

 - юридически грамотно составлять различные документы, регулируемые нормами 

жилищного законодательства. 

Владеть: 

 - юридической терминологией в сфере жилищного права; 

 - способами использования источников жилищного права в правоприменительной 

практике; 

 - способами работы с современными интерактивными правовыми системами. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК-13- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Понятие и предмет жилищного права.  

Тема 2. Принципы жилищного права.  

Тема 3. Источники жилищного права.  

Тема 4. Понятие и виды жилых помещений. Жилищный фонд. Перевод жилых 

помещений в нежилые.  

Тема 5. Договор найма.  

Тема 6. Государственное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Тема 7. Договор социального найма.  

Тема 8. Право собственности на жилое помещение. Сделки с жилыми помещениями. 

Ипотека. Риэлтерская деятельность. Наследование жилых помещений.  



Тема 9. Понятие и состав кондоминиума.  

Тема 10. Налоговое регулирование в жилищной сфере. Коммунальные и иные 

платежи. Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного 

законодательства.  

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Правоохранительные органы»  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся системы знаний 

о правоохранительных органах Российской Федерации, о принципах построения и 

организации работы данных органов, и их развитии и реформировании в современных 

период. 

Задачи дисциплины: 

познакомить студентов с действующей системой правоохранительных органов, 

задачами и целями их деятельности;  

дать исходные сведения о внутреннем построении конкретных правоохранительных 

органов, принципах их организации и деятельности, основных полномочиях;  

показать роль и значение каждого правоохранительного органа в решении задач, 

связанных с охраной права в стране.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» изучается в ООП 

Юриспруденция (бакалавр) – Профессиональный цикл Вариативная часть (общие 

дисциплины) Б3.В.ОД.01.05 

Для изучения учебной дисциплины «Правоохранительные органы» необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами которые изучаются в школьном 

курсе: «История России», «Обществознание». Изучение дисциплины «Правоохранительные 

органы» необходимо для освоения дисциплин «Конституционное право», 

«Административное право», «Арбитражные процесс», «Уголовный процесс» и прохождения 

производственной практики. 

По результатам изучения дисциплины «Правоохранительные органы» студент 

должен: 

знать: 

признаки и свойства судебной власти; 

принципы организации и деятельности правоохранительных органов; 

действующее законодательство о судоустройстве и правоохранительных органах и 

связанную с ним правоприменительную практику; решения Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ и Европейского суда по правам человека по вопросам судоустройства и 

деятельности правоохранительных органов; 

полномочия, структуру, порядок образования и деятельности судов и 

правоохранительных органов. 

уметь: 

оперировать правовыми понятиями, а также терминологией дисциплины 

«Правоохранительные органы»; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие 

организацию и деятельность судов и правоохранительных органов; 

анализировать судебную практику применительно к вопросам организации и 

деятельности судов и правоохранительных органов; 

анализировать возникающие правовые споры в сфере судебной и правоохранительной 

деятельности и находить основанные на законе наиболее оптимальные способы их 

разрешения; 



давать квалифицированные юридические консультации и заключения; правовую 

оценку действиям и решениям других участников процесса по вопросам судоустройства и 

деятельности правоохранительных органов. 

владеть навыками: 

работы с законодательством о судоустройстве и правоохранительных органах и 

связанной с ним правоприменительной практикой; решениями Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ и Европейского суда по правам человека по вопросам судоустройства и 

деятельности правоохранительных органов; 

анализа правовых решений, принимаемых в ходе в сфере судебной и 

правоохранительной деятельности; 

разрешения правовых коллизий, возникающих в деятельности судебных и 

правоохранительных органов 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-9 – способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; 

ПК-12 – способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты. 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Предмет и основные понятия курса "Правоохранительные 

органы". Принципы правосудия 

Предмет и система курса "Правоохранительные органы", понятие и задачи. 

Общая характеристика правоохранительных органов. Круг государственных и 

негосударственных органов, выполняющих правоохранительные функции. 

Правоохранительная и правоприменительная деятельность: понятие, основные 

признаки данной деятельности. Функции правоохранительной деятельности. 

Принципы правоохранительной деятельности. 

Законодательство (источники права) о правоохранительных органах. Их 

классификация: по содержанию и юридической силе. Источники официального 

опубликования правовых актов о правоохранительных органах. 

Соотношение курса с другими правовыми дисциплинами. 

Тема 2. Судебная власть и правосудие. Судебная система Российской 

Федерации. Мировые судьи и районные суды. Суды субъектов РФ. Военные суды 

Судебная власть: понятие и основные признаки. Судебная власть в системе 

разделения властей. Суд как орган судебной власти. 

Понятие правосудия и его отличительные признаки.  

Понятие судебной системы, ее структура. Понятие судебного звена: высшее звено, 

среднее звено, основное звено, мировые судьи (низшее звено). 

Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции, второй инстанции 

(кассационной), надзорной, апелляционной. Судебные инстанции, рассматривающие 

гражданские и уголовные дела в порядке надзора. Апелляционные судебные инстанции. 

Верховный суд республик, краевой (областной) суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области, суд автономного округа: состав, структура, порядок 

образования и их полномочия.  

Районный суд – основное звено судебной системы. Состав районного суда, порядок 

формирования, полномочия. Организация работы в районных судах. 



Мировой судья: понятие, полномочия. Порядок формирования корпуса мировых 

судей. 

Военный суды в судебной системе РФ. Специфика задач военных судов, их 

полномочия. Подсудность гражданских и уголовных дел военным судам. Разграничение 

подсудности военных судов различных звеньев. Надзор за судебной деятельностью военных 

судов. 

Судьи. Требования, предъявляемые к судьям. Статус судей. Присяжные заседатели. 

Обеспечения личной безопасности судей, членов их семей. 

Тема 3. Верховный Суд РФ. Конституционный Суд РФ. Арбитражные суды РФ. 

Конституционный суд РФ: его статус и компетенция. Понятие конституционного 

контроля. Полномочия Конституционного суда РФ. Состав и порядок образования 

Конституционного суда РФ. Судьи Конституционного суда РФ, их статус. Решения 

Конституционного суда РФ. 

Верховный Суд РФ – высший судебный орган. Его судебные и организационные 

полномочия. Надзор за судебной деятельностью. Законодательная инициатива. Структура 

Верховного суда РФ. Пленум, Президиум, судебные коллегии: состав, порядок 

формирования, полномочия. Председатель Верховного Суда РФ и его заместители, их 

полномочия. 

Арбитражные суды и их система. Судебные коллегии федерального арбитражного 

суда округа. Полномочия председателя и заместителей председателя федерального 

арбитражного суда округа. Состав и полномочия арбитражного суда субъекта РФ. 

Председатель и заместители председателя арбитражного суда субъекта РФ, их полномочия. 

Тема 4. Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура РФ: понятие, правовые основы деятельности. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры РФ. Система органов прокуратуры РФ. 

Генеральная прокуратура РФ: структура, компетенция, порядок образования. 

Прокуратуры субъектов РФ, их полномочия. 

Военные прокуратуры: порядок образования и полномочия. Особенности организации 

и обеспечения деятельности военной прокуратуры. 

Специализированные прокуратуры, их полномочия. 

Прокуратуры городов и районов, приравненные к ним прокуратуры. 

Функции прокуратуры РФ: понятие и система. Прокурорский надзор, как одно из 

направлений деятельности прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора: общий надзор, 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзор за органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие, надзор за местами содержания задержанных, арестованных, подвергнутых мерам 

уголовного наказания или иным принудительным мерам по приговору суда. 

Уголовное преследование, как функция прокуратуры. 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Акты прокурорского реагирования, принимаемые прокурором в ходе осуществления 

своей деятельности. 

Прокурор: понятие, порядок назначения на должность и освобождения от должности, 

полномочия. 

Тема 5. Органы юстиции Российской Федерации 

История возникновения и развития органов юстиции. Министерство юстиции 

Российской Федерации, понятие, система и задачи. Основные направления деятельности 

министерства юстиции. 

Министерства юстиции республик в составе Российской Федерации, их структура и 

функции. 

Федеральная служба исполнения наказаний, задачи и полномочия. Федеральная 

служба судебных приставов, структура службы судебных приставов. Категории и 

обязанности судебных приставов. 



Учреждения судебной экспертизы: Федеральный центр судебных экспертиз, его 

полномочия. 

Тема 6. Органы внутренних дел РФ 

Органы внутренних дел: понятие, задачи, функции. Система органов внутренних дел: 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

республик; Главные управления, управления и отделы внутренних дел краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов, районов, 

городов, районов в городах, закрытых административно-территориальных образований; 

управления внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном транспорте; 

управления (отделы) на особо важных и режимных объектах; территориальные органы 

управления учреждениями с особыми условиями хозяйственной деятельности; 

образовательные, научно-исследовательские учреждения и иные подразделения, 

предприятия, учреждения и организации, созданные для осуществления задач, возложенных 

на органы внутренних дел; внутренние войска. 

Полиция: понятие, система, задачи, обязанности и права. 

Следственный департамент при МВД РФ, его задачи, функции. 

Внутренние войска МВД РФ, задачи и структура. 

Национальное центральное бюро Интерпола РФ, задачи, функции. 

Тема 7. Органы предварительного расследования и их роль в борьбе с 

преступностью 

Органы предварительного расследования Российской Федерации. 

Две формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание 

Понятие, система, задачи и полномочия органов, осуществляющих предварительное 

следствие.  

Система органов дознания, задачи и полномочия органов дознания. 

Виды производства дознания: дознание по уголовным делам, по которым 

предварительное следствие обязательно, дознание по уголовным делам, по которым 

предварительное следствие необязательно. 

Различия между двумя формами расследования. 

Органы предварительного расследования и их роль в борьбе с преступностью 

Тема 8. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации 

Общая характеристика безопасности Российской Федерации: понятие и система 

безопасности, принципы обеспечения безопасности. 

Основные направления деятельности по обеспечению безопасности в Российской 

Федерации. 

Система органов обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

Совет безопасности Российской Федерации: понятие, структура, задачи и 

полномочия. 

Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации: понятие, система, 

задачи, функции. Роль органов Федеральной службы безопасности в борьбе с коррупцией, 

организованной преступностью, незаконным международным оборотом оружия и 

наркотических средств, незаконно созданными вооруженными формированиями, 

объединениями, посягающими на конституционный строй Российской Федерации. 

Взаимодействие органов Федеральной службы безопасности с другими 

правоохранительными органами, в том числе по вопросам борьбы с организованной 

преступностью. 

Органы внешней разведки Российской Федерации: понятие, система, задачи, 

полномочия. 

Федеральные органы государственной охраны Российской Федерации: понятие, 

система, задачи, компетенция. Федеральная служба охраны Российской Федерации и Служба 

безопасности Президента. 

Тема 9. Таможенные органы Российской Федерации 



Таможенные органы Российской федерации: понятие, система, задачи и функции. 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации, ее структура и компетенция. 

Региональные таможенные управления Российской Федерации, их компетенция. Таможни и 

таможенные посты, отличия между ними и их полномочия. 

Функции таможенных органов. 

Роль таможенных органов в борьбе с международной организованной преступностью 

и другими формами организованных преступлений. 

Взаимодействие таможенных органов с органами внутренних дел и другими 

правоохранительными органами российской федерации в сфере борьбы с организованной 

преступностью. Служба в таможенных органах, статус таможенника. 

Тема 10. Правоохранительные и общественные правозащитные организации 

Правоохранительные организации: понятие, виды. Их роль в оказании правовых, 

охранных услуг юридическим и физическим лицам. 

Адвокатура: понятие, принципы организации, задачи. Коллегии адвокатов: порядок 

их образования, состав и функции. Председатель президиума коллегии адвокатов: порядок 

его избрания, полномочия. Адвокат: понятие, права и обязанности. Организация защиты по 

уголовным делам в ходе предварительного расследования и в суде. Другие направления 

деятельности адвокатуры. 

Понятие нотариата. Нотариусы: порядок назначения, права и обязанности, функции. 

Органы нотариального самоуправления.  

Предприятия, осуществляющие частную детективную и охранную деятельность в 

российской федерации: их назначение, виды деятельности. Правовое положение частного 

детектива и частного охранника. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Уголовно-исполнительное право» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины являются овладение обучающимися 

теоретическими знаниями и правоприменительными навыками в области работы с 

действующим уголовно-исполнительным законодательством; правового регулирования 

исполнения уголовных наказаний.  

Задачи дисциплины: 

1. Раскрытие содержания основных направлений уголовно-исполнительной политики, 

целей и задач деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.  

2. Усвоение знаний по наиболее актуальным проблемам исполнения наказаний, а 

также о порядке и условиях исполнения и отбывания наказания осужденными в различных 

исправительных учреждениях. 

3. Ознакомление с отечественным и зарубежным опытом организации деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» изучается в ООП 

Юриспруденция (бакалавр) – Профессиональный цикл Вариативная часть (общие 

дисциплины) Б3.В.ОД.01.06 

Для изучения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами: «Правоохранительные органы», 

«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Трудовое право», «Право социального 

обеспечения», «Гражданское право» Изучение дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право» необходимо для прохождения производственной практики. 

По результатам изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» студент 

должен: 

Знать:  



- действующее уголовно-исполнительное законодательство, а также нормы 

уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, административного, семейного и 

трудового законодательства применительно к сфере исполнения уголовных наказаний;  

– законодательные и нормативные акты, регламентирующие исполнение и отбывание 

наказания осужденными;  

– основные направления и содержание уголовно-исполнительной политики; 

содержание, цели и задачи деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания;  

Уметь:  

- в заданной ситуации применять правовые нормы в сфере исполнения и отбывания 

уголовных наказаний.  

– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, относящиеся к 

процессу исполнения и отбывания наказания;  

– разъяснять законы и другие нормативные акты в области исполнения наказаний;  

– взаимодействовать с сотрудниками иных правоохранительных органов, 

представителями других государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, с муниципальными органами в заданных ситуациях;  

Владеть:  

- навыками работы с действующим уголовно-исполнительным законодательством;  

– навыками работы с законодательством и другими нормативными актами в области 

исполнения и отбывания наказаний;  

– навыками толкования и применения законов и других нормативных актов по 

вопросам взаимодействия с сотрудниками иных правоохранительных органов, 

представителями других государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, с муниципальными органами по вопросам исполнения 

наказаний и содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;  

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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-12 – способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

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. 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 Общая характеристика уголовно-исполнительного права 

Понятие уголовно-исполнительной политики. Уголовно-исполнительная политика и 

ее место в политике государства в сфере борьбы с преступностью. Соотношение социальной, 

уголовной и уголовно-исполнительной политики. Взаимосвязь между уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительной политикой.  

Факторы, определяющие содержание уголовно-исполнительной политики. Субъекты 

формирования политики в сфере исполнения. Формы выражения, закрепления и способы ее 

реализации.  

Уголовно-исполнительная политика определяет цели и задачи, принципы и основные 

направления, формы и методы деятельности государства по обеспечению исполнения 

наказания. Исполнение наказания и применение мер исправительного воздействия как 



объект правового регулирования. Основные направления уголовно-исполнительной 

политики в современный период развития общества.  

Формы закрепления уголовно-исполнительной политики. Уголовно-исполнительное 

право – основная форма реализации уголовно-исполнительной политики.  

Этапы становления и развития пенитенциарного, исправительно-трудового и 

уголовно-исполнительного права России. Уголовно-исполнительное право – составная часть 

уголовно-правового комплекса (уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное право, криминология). Исполнение уголовных наказаний как объект 

правового регулирования. Признаки уголовно-исполнительного права как самостоятельной 

отрасли права: предмет, методы правового регулирования, система нормативных актов.  

Связь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права и юридическими 

науками, регулирующими борьбу с преступностью. Характер и уровни их взаимосвязи. 

Место уголовно-исполнительного права в системе других отраслей права.  

Принципы уголовно-исполнительного права: их понятие, значение и система. 

Характеристика и содержание принципов уголовно-исполнительного права. Формы 

закрепления принципов в законе. Особенности норм, закрепляющих принципы уголовно-

исполнительного права.  

Перспективы дальнейшего развития уголовно-исполнительного права.  

Уголовно-исполнительное право как учебная дисциплина, ее задачи и система.  

Наука уголовно-исполнительного права. Соотношение науки уголовно-

исполнительного права с криминологией, правовыми науками, пенитенциарной педагогикой 

и психологией, теорией управления. Связь науки уголовно-исполнительного права с 

практикой учреждений и органов исполняющих наказания. Методы исследования 

применяемые в науке уголовно-исполнительного права. Внедрение результатов 

исследований в практику учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.  

Основные концепции науки уголовно-исполнительного права по совершенствованию 

уголовно-исполнительного законодательства России. 

Тема 2. Учреждения и органы, исполняющие наказания 

Правоохранительные органы государства, их виды и компетенция. Система 

учреждений и органов, исполняющих наказания, понятие и социальное назначение. Место и 

роль учреждений и органов, исполняющих наказания, в системе правоохранительных 

органов государства.  

Факторы, определяющие структуру и содержание системы учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Виды учреждений и органов, исполняющих наказания, их 

классификация и основные функции.  

Государственная функция исполнения уголовных наказаний возлагается на 

специализированные в зависимости от их видов учреждения, прежде всего, ФСИН России, 

судебные органы, дисциплинарные воинские части, командование воинских формирований 

МО.  

Особенности системы учреждений и органов, исполняющих наказания в отношении 

осужденных военнослужащих. Учреждения и органы исполняющие уголовное наказание в 

виде смертной казни. Арестные дома.  

Тема 3. Правовое положение лиц, отбывающих наказания 

Социально-правовое назначение и понятие правового положения (правового статуса) 

лиц, отбывающих наказания. Правовой статус гражданина как основа правового положения 

лиц, отбывающих наказания.  

Содержание правового положения лиц, отбывающих наказания. Права, законные 

интересы и обязанности осужденных, их понятие и социально-правовая характеристика.  

Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказания, в законодательстве. 

Установление в УИК РФ общих принципов определения правового статуса осужденных. 

Сохранение гражданства и общегражданских прав осужденных. Уголовное, уголовно-



исполнительное и иное федеральное законодательство как источник ограничений прав и 

свобод гражданина, осужденного к уголовному наказанию.  

Освобождение осужденных от выполнения общегражданских обязанностей.  

Особенности определения правового положения осужденных иностранных граждан и 

лиц без гражданства.  

Основные права и обязанности лиц, отбывающих уголовные наказания. Критерии 

отнесения прав и обязанностей осужденных к основным. Содержание основных прав и 

обязанностей осужденных, их регламентация в УИК РФ и краткая характеристика.  

Тема 4. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания 
Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания.  

Виды контроля. Международный контроль, контроль органов государственной 

власти, судебный контроль, ведомственный контроль, прокурорский надзор за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.  

Общественный контроль. Основания и порядок осуществления общественными 

объединениями контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Совершенствование ведомственного контроля за деятельностью УИС, обеспечение 

гласности в деятельности УИС, ее подконтрольности институтам гражданского общества, 

создание условий для участия общественности в решении стоящих перед уголовно-

исполнительной системой задач (в свете реализации Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года).  

Тема 5. Правовое регулирование исполнения наказаний не связанных с 

обязательной трудовой деятельностью осужденного  

Виды уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, не связанные с изоляцией 

осужденного от общества.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. Рассрочка уплаты штрафа и 

ее основания. Принудительное исполнение штрафа назначенного в качестве 

дополнительного наказания. Злостное уклонение от уплаты штрафа, замена штрафа другим 

видам наказания.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Обязанности 

органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью. 

Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные. Обязанности 

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.  

Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. Обязанности суда по исполнению данного 

наказания. Обязанности должностного лица или органа, присвоившего специальное, 

воинское или почетное звание, классный чин или государственную награду.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. Исчисление 

срока ограничения свободы. Меры поощрения, применяемые к осужденным к наказанию в 

виде ограничения свободы. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от его отбывания. Порядок 

применения мер поощрения и взыскания к осужденным к наказанию в виде ограничения 

свободы. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. 

Правовые и организационные основы использования системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц (СЭМПЛ). Освобождение от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы.  



Тема 6. Правовое регулирование исполнения наказаний связанных с 

обязательной трудовой деятельностью осужденного 
Сущность и содержание наказания в виде обязательных работ. Порядок исполнения и 

отбывания обязательных работ. Правовой статус осужденных, отбывающих наказание в виде 

обязательных работ. Ответственность осужденных к обязательным работам за нарушение 

порядка и условий отбывания наказания.  

Сущность наказания в виде исправительных работ. Порядок исполнения этого 

наказания. Исчисление срока исправительных работ. Обязанности администрации 

организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам. Ответственность 

за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение 

от их отбывания.  

Сущность и содержание наказания в виде принудительных работ. Порядок и условия 

исполнения и отбывания принудительных работ. Исчисление срока принудительных работ. 

Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания принудительных работ и за 

злостное уклонение от их отбывания.  

Тема7. Классификация осужденных к лишению свободы и распределение по 

видам ИУ 

Понятие классификаций осужденных к лишению свободы и ее значение для 

достижения целей наказания. Критерии классификации осужденных: социально-

демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные. 

Категории осужденных и требования их раздельного содержания по видам 

исправительных учреждений и видам колоний.  

Судебный порядок распределения осужденных по видам исправительных учреждений 

и исправительных (воспитательных) колоний.  

Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания и определение им 

места отбывания наказания.  

Правовые основания приема осужденных в исправительные учреждения. Порядок 

приема осужденных в исправительные учреждения, особенности приема комиссией и 

оперативным дежурным колонии. Воспитательное значение приема осужденных.  

Категории осужденных, не подлежащих приему в исправительные колонии. 

Предварительное изучение осужденных, прибывших в исправительную колонию. 

Карантин и его назначение. 

Критерии распределения осужденных по отрядам. Особенности приема и размещения 

различных категорий осужденных. 

Понятие и назначение учета осужденных к лишению свободы. Виды учетов 

осужденных. Оперативно-технический и статистический учеты. Централизованный и 

местный учеты. Единая система регистрации централизованного учета арестованных и 

осужденных. Основания для регистрации. Лица, состоящие на федеральном и 

территориальном учетах. Персональный и количественный учеты осужденных, их 

характеристика. 

Учет осужденных в исправительных учреждениях. Документы персонального учета 

осужденных и требования, предъявляемые к их составлению. Вспомогательные виды учетов 

в исправительных учреждениях. 

Количественный учет осужденных и статистическая отчетность в исправительных 

учреждениях. 

Личное дело осужденного, его содержание, порядок ведения и хранения. 

Порядок учета лиц, вновь осужденных к лишению свободы после освобождения из 

исправительных учреждений. 

Правовые основания перевода осужденных из одного учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы, в другое и в следственные изоляторы. 

Тема 8. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях 



Назначение исправительных колоний общего, строгого и особого режимов. Состав и 

характеристика осужденных, содержащихся в них. Условия отбывания лишения свободы в 

исправительных колониях общего, строгого и особого режимов (обычные, облегченные и 

строгие). 

Особенности правового регулирования условий отбывания наказания осужденных 

при особо опасном рецидиве преступлений, осужденных к пожизненному лишению свободы, 

осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы 

на определенный срок или пожизненным лишением свободы. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 г. 

Порядок и условия исполнение наказания в колониях-поселениях и его правовое 

регулирование. Особенности правового статуса содержащихся в них осужденных.  

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Транспортное право»  

1.  Цели и задачи дисциплины 
Цели учебной дисциплины: 

- сформировать у студентов целостное представление о транспортном праве и порядке 

использования его для решения задач, стоящих перед хозяйствующими субъектами; 

-показать тенденции совершенствования транспортного законодательства. 

Задачи дисциплины: 

- изучить предмет, метод, объект, субъект и источники транспортного права; 

определить место транспортного права в системе российского права; 

- пояснить систему транспортных договоров; 

- определить виды транспорта и органы управления транспортной деятельностью; 

- обозначить политику российского государства в области регулирования 

транспортной деятельности; рассмотреть виды государственного регулирования 

транспортной деятельности и правовой режим земель транспорта; 

- рассмотреть договоры на выполнение транспортных услуг; 

- осветить основные права и обязанности участников: договора перевозки грузов; 

договора о предоставлении услуг по пользованию транспортной инфраструктурой; 

договоров, регулирующих перевозки грузов в прямом смешанном сообщении; договора 

фрахтования; договора перевозки пассажира; договора буксировки; договора транспортной 

экспедиции; 

- рассмотреть транспортные организационные договоры и их систему; 

- осветить основные права и обязанности участников: договора о подаче 

транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке; договора об 

организации перевозок грузов; договора об организации перевозок пассажиров; договоров о 

подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездного железнодорожного пути; 

соглашений между транспортными организациями; соглашений между владельцами 

транспортных инфраструктур. 

2.  Формируемые компетенции 
Учебная дисциплина «Транспортное право» изучается в ООП Юриспруденция 

(бакалавр) – Профессиональный цикл Вариативная часть (общие дисциплины) Б3.В.ОД.01.07 

Для изучения учебной дисциплины «Транспортное право» необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые дисциплинами: «Правоохранительные органы», «Трудовое 

право», «Право социального обеспечения», «Гражданское право», «Гражданский процесс» 

Изучение дисциплины «Транспортное право» необходимо для освоения дисциплин 

«Договорное право», «Арбитражный процесс» и прохождения производственной практики. 

По результатам изучения дисциплины «Транспортное право» студент должен: 

Знать:   
– систему транспортного законодательства; 



– основные законодательные акты, регулирующие отношения между организациями 

транспорта и их клиентурой; 

– правовую доктрину в части, касающейся проблем транспортной деятельности; 

– содержание и особенности правового регулирования общественных отношений в 

сфере перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты; 

– основные категории транспортного права; 

Уметь: 
– применять полученные теоретические знания; 

– пользоваться юридической терминологией; 

– грамотно применять нормы действующего транспортного законодательства и 

руководствоваться положениями судебной практики; 

– самостоятельно анализировать конкретную спорную ситуацию, аргументировать 

свою позицию; 

– составлять акты, претензии, иски и прочие документы, необходимые в 

транспортных правоотношениях. 

Владеть: 

- навыками работы с действующим транспортным законодательством; 

– навыками работы с законодательством и другими нормативными актами в области 

транспортного права. 

Компетенции студента   
ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

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-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

3.  Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, система транспортного права. Управление в области 

транспорта 
Понятие и предмет сферы правового регулирования транспортного права. Источники 

транспортного права; транспортное законодательство, смежные отрасли права. Виды, 

сущность и значение правоотношений в сфере транспорта. Понятие и виды транспорта. 

Организация транспортного движения: управление транспортом; организации, 

осуществляющие управление транспортным движением. Система транспортного права. 

Система федеральных органов управления на транспорте. Их компетенция. 

Лицензирование транспортной деятельности: понятие лицензирования, правовое 

регулирование лицензирования транспортной деятельности. Виды транспорта и виды 

деятельности подлежащие лицензированию. Порядок выдачи лицензии, основания 

прекращения и приостановления действия лицензии. Особенности лицензирования 

перевозок грузов, пассажиров и багажа. 

   

Тема №2. Перевозка. Транспортные договоры 
Понятие транспортных договоров и их классификация. Договор об организации 

перевозки грузов (понятие, структура, содержание). Договор подачи транспортных средств. 

Договор перевозки пассажиров. Договор перевозки багажа. Понятие и признаки 

ответственности за нарушения обязательств по перевозке. Основания и условия 

ответственности за нарушения обязательств по перевозке. Ответственность за отдельные 

нарушения обязательств по перевозке груза. Ответственность за нарушения обязательств по 

перевозке пассажира и багажа 

Тема 3. Перевозки автомобильным транспортом 



Основные нормативные акты, регулирующие деятельность автомобильного 

транспорта. Правовое регулирование регистрации и учета, содержания и ремонта и 

технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта. Обязательства 

по подаче автомобильного транспорта и предъявлению груза к перевозке. Договор перевозки 

груза автомобильным транспортом. Договор фрахтования для перевозки груза 

автомобильным транспортом. Ответственность за нарушения обязательств по перевозке 

груза автомобильным транспортом. Регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом. Договор перевозки пассажира и багажа. Перевозки пассажиров 

и багажа по заказам. Перевозки пассажиров и багажа легковыми такси. 

Тема №4. Перевозки железнодорожным транспортом 
Основные нормативные акты, регулирующие деятельность ж\д транспорта. Земли и 

охранные зоны ж\д транспорта. Система управления железнодорожным транспортом. 

Договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры ж\д транспорта. 

Обязательства по подаче вагонов, контейнеров и предъявлению грузов. Договор перевозки 

грузов ж/д транспортом. Ответственность за нарушения обязательств по перевозке груза ж/д 

транспортом. Договор перевозки пассажира ж\д транспортом. Перевозки багажа и 

грузобагажа ж/д транспортом. Ответственность за нарушения обязательств по перевозке 

пассажира, багажа и грузобагажа. 

Тема №5. Перевозки воздушным транспортом 
Основные нормативные акты, регулирующие деятельность воздушного транспорта. 

Суверенитет воздушного пространства РФ. Государственное регулирование и контроль за 

деятельностью авиации. Воздушные суда. Понятие, подготовка к полету. Бронирование 

перевозок воздушным транспортом. Договоры перевозки груза, пассажиров, почты. Форма 

договора перевозки на воздушном транспорте. Ответственность перевозчика, эксплуатанта и 

пассажира. Обязательное страхование при перевозке груза и пассажиров 

Тема №6. Перевозки морским транспортом 
Основные нормативные акты, регулирующие деятельность морского транспорта. 

Судно. Экипаж судна. Морской порт. Долгосрочный договор об организации морских 

перевозок грузов. Договор морской перевозки груза. Перевозка груза по коносаменту. 

Договор фрахтования (чартер). Ответственность за нарушения обязательств по морской 

перевозке груза. Договоры морской перевозки пассажира и багажа. Ответственность 

перевозчика за нарушения обязательств по перевозке пассажира и багажа. Договор 

фрахтования судна на время (тайм-чартер). Договор фрахтования судна без экипажа 

(бербоут-чартер) 

Тема №7. Перевозки внутренним водным транспортом 
Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

внутриводного транспорта. Система управления внутриводного транспорта. Организация 

перевозок грузов. Обязательства по подаче судна и предъявлению груза для перевозки. 

Договор перевозки груза внутренним водным транспортом. Ответственность за нарушения 

обязательств по перевозке груза внутренним водным транспортом. Договоры перевозки 

пассажира и багажа внутренним водным транспортом. Ответственность за нарушения 

обязательств по перевозке пассажира и багажа. Договор буксировки 

Тема №8. Перевозки в прямом смешанном сообщении 
Нормативные акты, регулирующие перевозку грузов в прямом смешанном 

сообщении. Понятие и особенности перевозки в прямом смешанном сообщении. Виды 

перевозок в прямом смешанном сообщении (Мультимодальная перевозка. Комбинированная 

перевозка. Контрейлерная перевозка. Роудрейлерная (бимодальная) перевозка. Лихтерная 

перевозка.). Договор перевозки груза в прямом смешанном сообщении. Перевалочные 

операции. Узловое сообщение. Ответственность за нарушения обязательств по перевозке в 

прямом смешанном сообщении. 

Тема №9. Претензии и иски по перевозкам. Ответственность за правонарушения 

в сфере транспортных отношений. 



Понятие претензии и ее роль в урегулировании транспортных отношений. Суть 

претензионного порядка, действующего при исполнении транспортного обязательства. Срок 

исчисления претензионного порядка. Право на предъявление претензии. Условия и порядок 

предъявления иска в транспортной сфере. Исковая давность: понятие, особенности 

исчисления по требованиям, вытекающим из перевозки грузов. Административные методы 

регулирования транспортных правоотношений. Административная ответственность в 

транспортном праве. Виды административных правонарушений на транспорте. Органы, 

уполномоченные рассматривать административные правонарушения на транспорте. 

Тема 10. Договор транспортной экспедиции 
Понятие транспортной экспедиции, ее нормативная регламентация. Договор на 

организацию транспортно-экспедиционного обслуживания. Договор о полном транспортно-

экспедиционном обеспечении. Закон о транспортно-экспедиционной деятельности. Отличие 

договора транспортной экспедиции от иных смежных договоров. Стороны договора: клиент; 

экспедитор (их классификация); грузополучатель. Форма и содержание договора. 

COMBIDOC, MULTIDOC и FBL. Права и обязанности сторон по договору. Ответственность 

экспедитора за несохранность грузов: утрата груза; недостача груза; повреждение груза; 

порча груза. Ответственность экспедитора за нарушение срока исполнения договора. 

Ответственность клиента за убытки, причиненные экспедитору.Аннотации рабочих 

программ по направлению подготовки. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Административная 

ответственность» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам современные 

юридические знания, умения и навыки, необходимые для профессиональной деятельности по 

осуществлению административно-юрисдикционной деятельности и сформировать у 

студентов должную модель поведения в процессе осуществления административно-

юрисдикционной деятельности, твердое знание своих прав и обязанностей, готовность и 

способность стоять на страже интересов граждан и государства. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить усвоение студентами общих положений нормативных правовых 

актов, регламентирующих административную ответственность в России; 

- выработать у студентов умения по выполнению административно-

процессуальных действий, связанных с осуществлением исполнительно-распорядительной, 

административно-юрисдикционной деятельности. 

- сформировать у студентов основу теоретических знаний по основным 

направлениям, осуществляемым административно-юрисдикционной деятельности 

различными органами государственной и исполнительной власти; 

- выработать у студентов навыки и умения в правильном и законном 

применении правовых норм в процессе проведения первоначальных процессуальных 

действий при выявлении и документировании административных правонарушений 

различных видов; 

- способствовать приобретению студентами навыков, необходимых для 

осуществления на высоком и качественном профессиональном уровне административной 

юрисдикции. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- теоретические основы административной ответственности в Российской 

Федерации; 

- задачи, принципы и порядок осуществления производства по делам об 

административных правонарушениях; 

- права и обязанности участников производства по делам об административных 

правонарушениях; 



- обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об административном 

правонарушении; 

- виды доказательств по делу об административном правонарушении, способы 

их получения и оценки; 

- порядок, сроки и процессуальное оформление возбуждения дела об 

административном правонарушении; 

- порядок и основания осуществления административного расследования по 

делу об административном правонарушении; 

- процедуру рассмотрения дела об административном правонарушении; 

- порядок исполнения отдельных видов административных наказаний; 

- особенности выявления и процессуального оформления отдельных категорий 

административных правонарушений; 

- способы и гарантии обеспечения законности при осуществлении 

административно-юрисдикционной деятельности 

Уметь: 

толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты по вопросам 

административной ответственности; 

обеспечивать соблюдение административного законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

вскрывать и устанавливать факты нарушений административного законодательства, 

определять меры ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры 

к восстановлению нарушенных прав; 

уметь логично, четко, кратко излагать материал, умело им пользоваться 

Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

административное законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе; 

Владеть навыками: 

разработки и составления документов административно-правового характера, 

осуществления правовой экспертизы нормативных правовых актов, дачи 

квалифицированного юридического заключения и консультации по вопросам 

административного права; 

принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО. 

Изучение административного права осуществляется на основе полученных студентом 

знаний по дисциплинам «Конституционное право», «Правоохранительные органы», «Теория 

государства и права», «Административное право». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-3 – ПК-7 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС И АДМИНИСТРАТИВНО-

ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Понятие, структура, общая характеристика административного процесса. Содержание 

административного процесса как административно-юрисдикционной деятельности. 

Административно-процессуальное законодательство: современное состояние и проблемы 

кодификации. Становление административного процесса в Российской Федерации как 

особой отрасли права. Административное производство - составная часть 



административного процесса. Общая характеристика административно-юрисдикционных 

производств: 

а) производство по жалобам и спорам; 

б) дисциплинарное производство; 

в) производство по делам об административных правонарушениях. 

Тема 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Понятие административного принуждения, его характерные черты. Убеждение и 

принуждение в административном праве, их соотношение. 

Виды мер административного принуждения. Административно-предупредительные 

меры, основания и условия их применения. Система административно-предупредительных 

мер. Меры административного пресечения, основания и условия их применения. Система 

мер административного пресечения. 

Административная ответственность как вид административного принуждения. 

Административная ответственность - юридическая ответственность. Виды 

административной ответственности. Соотношение административной ответственности с 

другими видами юридической ответственности: уголовной, дисциплинарной, гражданско-

правовой ответственностью. Принципы административной ответственности. 

Правовое регулирование административной ответственности: Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, административно-деликтное 

законодательство субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, 

предусматривающие административную ответственность. Основания административной 

ответственности. Кодификация законодательства об административной ответственности. 

Разграничение компетенции Российской Федерации и ее субъектов в области 

регулирования административной ответственности. Установление административной 

ответственности. Проблемы эффективности и качества действия законодательства об 

административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. Применение 

административной ответственности. 

Тема 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

Административное правонарушение и иные правонарушения: сходство, различия, 

критерии отграничения. Понятие административного правонарушения. Характеристика 

юридических признаков административного правонарушения.  

Состав административного правонарушения: понятие, структура и виды составов. 

Субъект административного правонарушения, виды субъектов административного 

правонарушения. Деликтоспособность в административном праве. Особенности 

административной ответственности юридических лиц, должностных лиц, военнослужащих и 

иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, 

несовершеннолетних, иностранных граждан и лиц без гражданства. Иные субъекты 

административных правонарушений. 

Объект административного правонарушения. Общий объект правонарушения. 

Родовые и непосредственные объекты административных правонарушений. Значение 

родовых объектов административных правонарушений для построения системы Особенной 

части КоАП РФ. 

Объективная сторона административного правонарушения. 

Субъективная сторона административного правонарушения. Формы вины (умысел и 

неосторожность). Продолжаемые, длящиеся, повторные, групповые административные 

правонарушения. 

Тема 4. СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

Административное наказание: понятие, цели. Система административных наказаний. 

Административные наказания морального, материального характера и ограничивающие 

права личности. Основные и дополнительные административные наказания. 

Предупреждение. Административный штраф, порядок исчисления и размеры. 



Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. Отличия возмездного изъятия от конфискации. Отличия конфискации от 

изъятия из незаконного владения. Ограничения на назначение возмездного изъятия либо 

конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения. 

Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. Виды 

специальных прав. Основания, сроки лишения, ограничения на лишение специального права. 

Административный арест: сущность, основания назначения, сроки. Ограничения на 

назначение административного ареста. Отличия административного ареста от 

административного задержания. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства. 

Дисквалификация: сущность, основание применения, сроки. Лица, к которым 

возможно применение дисквалификации. 

Административное приостановление деятельности: основания применения и сроки. 

Соотношение административного приостановления деятельности с временным запретом 

деятельности. 

Тема 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЮ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ И НА ПРОЦЕДУРУ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Общие правила назначения административного наказания. Обстоятельства, 

подлежащие учету при назначении административного наказания. Невменяемость и аффект в 

административном праве. Крайняя необходимость. Возможность освобождения от 

административной ответственности при малозначительности административного 

правонарушения.  

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. Обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность. Назначение административных наказаний 

за совершение нескольких административных правонарушений. Назначение основных и 

дополнительных административных наказаний. 

Давность привлечения к административной ответственности. Срок, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Амнистия в 

административном праве. 

Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных 

административным правонарушением. 

Тема 6. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОДЕКСА РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Отношения, регулируемые Особенной частью КоАП РФ, и принципы ее построения. 

Соотношение норм Особенной части КоАП РФ и иных правовых актов, содержащих нормы 

об административной ответственности. 

Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 

Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. 

Административные правонарушения в области охраны собственности. 

Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и 

природопользования. 

Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике. 

Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 

земель. Административные правонарушения на транспорте. 

Административные правонарушения в области дорожного движения. 

Административные правонарушения в области связи и информации. Административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности. Административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 



Административные правонарушения в области таможенного дела. Административные 

правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и 

обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 

территории Российской Федерации. 

Административные правонарушения, посягающие на институты государственной 

власти. Административные правонарушения против порядка управления. Административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. 

Административные правонарушения в области воинского учета. 

Тема 7. СУДЬИ, ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Административный и судебный порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. Круг судей, органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Полномочия должностных лиц по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях. Единоличные и коллегиальные начала в 

производстве по делам об административных правонарушениях. Разграничение полномочий 

по рассмотрению дел об административных правонарушениях между Российской 

Федерацией и ее субъектами. 

Полномочия судей районных, арбитражных, гарнизонных военных судов, мировых 

судей по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

Полномочия органов исполнительной власти, их учреждений, структурных 

подразделений и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

Коллегиальные органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

административные комиссии, иные коллегиальные органы), их полномочия, порядок 

создания. 

Тема 8. УЧАСТНИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении. Потерпевший. 

Законные представители. Защитник и представитель. Свидетель. Понятой. 

Специалист. Эксперт. Переводчик. 

Полномочия прокурора при производстве по делу об административном 

правонарушении. Особенности процессуального статуса прокурора в административном 

процессе. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об 

административном правонарушении. Отводы при рассмотрении дела об административном 

правонарушении. 

Возмещение расходов лицам, участвующим в производстве по делу об 

административном правонарушении. 

 

Тема 9 ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Административное судопроизводство: возникновение, развитие, перспективы. 

Задачи производства по делам об административных правонарушениях. Принципы 

производства: равенство перед законом, презумпция невиновности, гласность, публичность, 

обеспечение законности при производстве по делу об административном правонарушении. 

Язык производства по делам об административных правонарушениях. Ходатайства. 

Издержки по делу. 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. Передача материалов дела прокурору, в орган предварительного следствия 

или в орган дознания. 



Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном 

правонарушении. Доказательства. Экспертиза. Поручения и запросы по делу, истребование 

сведений. Оценка доказательств. 

Акты, оформляемые при производстве по делам об административных 

правонарушениях: понятие, юридическое значение, виды. 

Виды производства по делам об административных правонарушениях: ускоренное, 

обычное, удлиненное, особое производство. 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Обязательные и факультативные стадии. 

Тема 10 МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Виды мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, цели применения, соотношение указанных мер с мерами 

административного пресечения. 

Доставление. Административное задержание. 

Личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при 

физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 

находящихся там вещей и документов. Изъятие вещей и документов. 

Отстранение от управления транспортным средством. Медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения. Задержание транспортного средства, 

запрещение его эксплуатации. 

Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. Привод. 

Временный запрет деятельности. 

Тема 11 ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении. Момент, с 

которого дело считается возбужденным. Протокол об административном правонарушении: 

содержание, правила и сроки составления. 

Должностные лица уполномоченные составлять протокол об административном 

правонарушении. Возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором. 

Административное расследование: задачи, сроки, процессуальное оформление.  

Направление протокола (постановления прокурора) об административном 

правонарушении для рассмотрения. Обстоятельства, при которых производство по делу 

прекращается до передачи дела на рассмотрение. 

Тема 12 РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении: вопросы, 

выясняемые в процессе подготовки; самоотводы и отводы лиц, рассматривающих дело; акты, 

выносимые при подготовке дела к рассмотрению. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении: место, сроки, порядок 

рассмотрения. Особенности рассмотрения дела об административном правонарушении 

коллегиальным органом. 

Виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении. 

Постановление по делу об административном правонарушении: содержание, порядок 

вынесения и объявления. Определение по делу об административном правонарушении: 

содержание, порядок вынесения. 

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения. 

Тема 13 ПЕРЕСМОТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Обжалование и опротестование, сущность и различия. Постановления и решения, 

выносимые при производстве по делам об административных правонарушениях. 



Обжалование не вступивших в законную силу постановлений: право на обжалование, 

порядок подачи жалобы, срок обжалования, сроки рассмотрения жалобы, рассмотрение 

жалобы. Решение по жалобе: виды решений, их содержание, оглашение решения. 

Обжалование решения, вынесенного по жалобе на постановление: право на 

обжалование, порядок рассмотрения и разрешения жалобы. 

Принесение протеста на не вступившие в законную силу и на вступившие в законную 

силу постановления и последующие решения. Полномочия судов по пересмотру вступивших 

в законную силу постановлений и последующих решений. 

Тема 14 ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Вступление постановления по делу об административном правонарушении в 

законную силу. Порядок исполнения постановления: обязательность постановления, 

обращение постановления к исполнению, приведение в исполнение постановления, 

окончание производства по исполнению постановления. Отсрочка и рассрочка, 

приостановление исполнения постановления. 

Прекращение исполнения постановления, давность исполнения постановления. 

Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде 

предупреждения. 

Исполнение постановления о наложении административного штрафа. Особенности 

исполнения постановления в добровольном и в принудительном порядке. Порядок взыскания 

административного штрафа в случае отсутствия денежных средств у лица, на которое 

наложен штраф. Взыскание административного штрафа на месте совершения 

правонарушения. 

Исполнение постановления о возмездном изъятии или конфискации вещи. 

Исполнение постановления о лишении специального права: органы, исполняющие 

постановление, порядок исполнения постановления, исчисление срока лишения 

специального права. 

Исполнение постановления об административном аресте. 

Исполнение постановления об административном выдворении за пределы Российской 

Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства 

Исполнение постановления о дисквалификации. Реестр дисквалифицированных лиц. 

Исполнение постановления об административном приостановлении деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Юридическая психология» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование у будущих юристов целостного восприятия юридической 

психологии как науки и области психопрактики, с пониманием специфики и узловых 

проблем ее основных отраслей, а также направлений применения на практике конкретных 

психологических методов, психотехник и психологических приемов. 

Задачи: 

 формирование мотивации на овладение системой психологических знаний, 

умений и навыков, требуемых для успешного выполнения различных видов юридической 

деятельности; 

 усвоение методолого-теоретических основ и ознакомление с возможностями 

методического инструментария психологии, востребуемого при совершенствовании 

правотворчества, правоохранительной и правоприменительной практики;  

 приобретение знаний по узловым проблемам конкретных отраслей и 

направлений юридической психологии (правовая, криминальная, превентивная, судебная, 

пенитенциарная психология, психовиктимология и др.) и психотехническим подходам к их 

решению, разработанным отечественными и зарубежными учеными; 



 ориентация в вопросах получения юристами от специалистов-психологов 

консультативной помощи, назначения и проведения судебно-психологической и 

комплексных судебных экспертиз, применению их результатов на практике; 

 развитие компетентности по психологическим аспектам профессиональной 

деятельности и требованиям к личностным качествам юристов различного профиля 

(следователей, оперативных и прокурорских работников, судей, юрист-консультов, 

адвокатов и др.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 ПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-19 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

современные психологические технологии, возможные для применения в 

правоохранительной деятельности, знать об особенностях методики составления 

психологического портрета преступника; приемах диагностики лжи и скрываемых 

обстоятельств в поведении подозреваемого; методах выявления маскировок, инсценировок и 

ложных алиби; способах преодоления конфликтных ситуаций при взаимодействии 

сотрудников органов правопорядка с правонарушителями; приемах визуальной 

психодиагностики при ведении наблюдения за подозреваемыми, проверяемыми и 

правонарушителями; особенностях применения нетрадиционных методов раскрытия 

преступлений, в том числе розыскного гипноза, полиграфа, ясновидения, биолокации, 

графологии; способах психологического обеспечения специальных операций в ситуациях 

захвата заложников; методике контактного взаимодействия в затрудненных условиях 

проведения допроса и др. 

Уметь: оперировать психолого-юридическими понятиями и категориями;  

Владеть: юридической терминологией; современными психотехнологиями; 

необходимой информацией о психологических механизмах и закономерностях поведения 

человека в сфере правопорядка, специфике формирования правовой психологии и 

правосознания населения, психологических факторах, определяющих формирование 

отклоняющегося от правовой нормы поведения; 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА 

1. Современные тенденции общественного развития и изменения в деятельности 

правоохранительных органов, повышающие значение психологической науки и 

необходимости использования ее достижений в борьбе с правонарушениями.. 

2. Опыт использования психологических знаний в деятельности отечественных и 

зарубежных правоохранительных органов. 

3. Основные категории и понятия психологии (психика, сознание, 

бессознательное, образ, личность, деятельность и др.) 

4. Научные концепции изучения психических явлений (бихевиоризм, 

психоанализ, гештальт-психология, гуманистическая психология, трансперсональная 

психология и др.). 

5. Структура современной психологии. 

Тема 2.ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

1. Роль юридической психологии в деятельности работников правоохранительных 

органов. История юридической психологии. 

2. Предмет и принципы юридической психологии. 

3. Методы юридической психологии.  

4. Структура юридической психологии. Отдельные разделы юридической 



психологии (правовая психология, криминальная психология, судебная психология, 

оперативная психология, пенитенциарная психология, психология управления персоналом и 

др.) 

Тема 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ, КРИМИНАЛЬНОЙ И 

ПРЕВЕНТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Правовая психология и психологическое обеспечение правоприменительного 

поведения (предмет и задачи правовой психологии; характеристика основных подходов к 

изучению психологических закономерностей и механизмов правовой социализации личности 

и ее правосознания; психологическое обеспечение правового регулирования и пути 

повышения правовой культуры в российском обществе). 

2. Состояние и перспективы развития криминальной психологии (предмет и задачи 

криминальной психологии; характеристика генезиса и внутренней структуры преступного 

деяния; теории причин преступности и личности преступника; психологический портрет 

различных категорий преступников и патопсихологические особенности преступников-

рецидивистов; типологии (классификации) преступников и преступных сообществ; 

психологические закономерности возникновения и функционирования преступных групп и 

организованной преступности; криминальная субкультура)  

3. Психовиктимология и психологические особенности различных категорий жертв 

(потерпевших). 

4. Психология участников неформальных объединений подростков и молодежи, их 

субкультурно-группового поведения (хулиганство, вандализм и др.) и закономерности 

антисоциального поведения толпы. 

5. Проблемы превентивной психологии (предмет и задачи превентивной психологии; 

теории причин девиантного поведения, предупреждения преступлений и профилактической 

деятельности с различными категориями делинквентов; возможности использования 

психотехнологий в профилактической деятельности сотрудников разных 

правоохранительных органов). 

6. Психология активности институтов гражданского общества и правозащитников в 

построении правового государства в России. 

Тема 4. ПСИХОЛОГИЯ В СЛЕДСТВЕННОЙ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общая психологическая характеристика следственной деятельности.  

2. Пути совершенствования психологического обеспечения основных следственных 

действий (осмотра места преступления, допроса, обыска, опознания, очной ставки, 

следственного эксперимента и др.). 

3. Психология разоблачения лжи, ложного алиби и скрываемых обстоятельств.  

4. Проблемы психологического обеспечения основных мероприятий оперативно-

розыскной деятельности. 

5. Психологическое портретирование неустановленных преступников, его виды и 

значение в расследовании и раскрытии преступлений. 

6. Нетрадиционные психологические методы в расследовании и раскрытии 

преступлений. 

Тема 5. ПСИХОЛОГИЯ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И СУДЕБНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Общая психологическая характеристика судебного процесса по различным видам 

правового разбирательства. 

2. Психологические закономерности функционирования суда присяжных. 

3. Понятие судебно-психологической экспертизы, ее предмет, правовые основания 

назначения, виды, методическое обеспечение и границы компетенции. 

4. Судебно-психологическая экспертиза по уголовным делам: виды, процедура 

проведения и требования к оформлению ее результатов. Специфика использования 

заключения СПЭ следователем, защитой, судом. 



5. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе: виды, процедура 

проведения и требования к оформлению ее результатов 

6. Состояние и перспективы непроцессуального привлечения психологов к работе 

разных видов судов 

Тема 6. ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ РАНЕЕ 

СУДИМЫХ ЛИЦ 

1. Общая характеристика пенитенциарной психологии как отрасли юридической 

психологии (объект, предмет, задачи, методология и методы исследования, связь с отраслями 

психологии и права). 

2. Проблемы изучения психодинамики личности осужденного в процессе отбывания 

наказания и осуществления исправительных воздействий. 

3. Социально-психологические явления в среде осужденных и подходы к 

профилактике и разрешению их негативных влияний. 

4. Проблемы совершенствования ресоциализации и реадаптации освобождающихся из 

мест лишения свободы. 

5. Пути совершенствования психологического обеспечения профессиональной 

деятельности сотрудников частей и служб пенитенциарных учреждений. 

Тема 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ЮРИСТОВ 

1. Общая психологическая характеристика труда и требований к личности юристов 

различного профиля. 

2. Проблемы профессиографии, психограммы и профотбор кандидатов на службу в 

судебные и правоохранительные органы, психологического обеспечения труда иных 

категорий юристов (нотариусов, юрист-консультов, адвокатов и др.).  

3. Психологические приемы и техники в работе юриста (психотехника мышления, 

речи, общения юристов, психологические приемы анализа юридических ситуаций и фактов, 

профессионального наблюдения и составления психологических портретов клиентов и 

объектов профзаинтересованности, медиация в разрешении юридических конфликтов). 

4. Психологические пути возвышения профессионально-психологического 

потенциала личности и коллективов юристов, психопрофилактики профдеформации и 

профвыгорания. 

5. Проблемы совершенствования деятельности психологических служб 

правоохранительных органов и оказания психологической помощи юристам.  

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Договорное право» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение основных понятий, принципов, категорий и 

положений науки договорное право, современного состояния законодательства в этой сфере; 

приобретение студентами достаточных теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для профессионального осуществления ими деятельности в сфере составления 

и анализа гражданско-правовых договоров, применения различных инструментов правового 

регулирования договорных отношений. 

Задачи дисциплины: 

Задачами изучения курса «Договорное право» является приобретение студентами 

теоретических знаний по дисциплине, а также практических навыков работы с 

нормативными актами и материалами юридической практики, развитие научного мышления 

и способности к анализу явлений правовой действительности. 

- предоставление студентам такого объема информации о договорном праве, который 

является достаточным для применения знаний на практике; 



- понимание студентами места договорного права в системе правовых отраслей и его 

соотношение с отдельными из них; 

- ознакомление студентов с методологией получения информации о различных 

аспектах договорного права; 

- способствование выработке умения ориентироваться в сложных вопросах 

договорного права, самостоятельно анализировать различные возникающие в нем проблемы; 

- выработка практических навыков применения полученных теоретических знаний. 

2. Формируемые компетенции  
ПК – 1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии профилем своей профессиональной деятельности 

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-18 Способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК- 19 Способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

3. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общие положения договорного права 

Тема 1. Понятие договора и правовое регулирование отношений, возникающих 

из договоров 
Договорное право в системе гражданского права РФ, его структура, источники. 

Концепция договорного права. Правовое регулирование договорных отношений. Реформа 

гражданского законодательства и договорное право. Направления и задачи 

совершенствования договорного права. Понятие, сущность и значение гражданско-правового 

договора. Функции договора в российском гражданском праве. Концепция 

предпринимательского договора в науке предпринимательского права и концепция 

гражданско-правового договора в цивилистической науке. Теории сущности гражданско-

правового договора. Принципы российского договорного права. Договор как юридический 

факт. Свобода договора, её пределы и значение для развития гражданского оборота в России. 

Договор как правоотношение. Договор как документ. Договор как обещание. Отграничение 

гражданского договорного права от институтов договорного права в смежных отраслях 

права. Место и роль публично-правовых норм в регулировании договорных отношений. 

Основания для классификации договоров. Понятие, функции и формы ответственности за 

нарушение договора. Основные теории имущественной ответственности в юридической 

науке и их влияние на институты ответственности в гражданском праве. Вина в гражданском 

праве как условие ответственности за нарушение договоров: критерии и формы вины. 

Правовое значение дифференциации форм вины. Презумпция вины стороны, не 

исполнившей договорного обязательства. Признаки невиновности в гражданском праве. 

Ответственность без вины в гражданском праве за нарушение договоров, ее научное 

обоснование и основания применения. Убытки: понятие, виды; способы и условия 

определения размера убытков, причиненных нарушением договоров. Исчисление убытков 

при расторжении договора поставки: общее значение данного института. Имущественная 

ответственность за нарушение договора в форме убытков и неустойки: понятие, 

соотношение. Полная и ограниченная ответственность за нарушение договора: случаи 

применения, их научное обоснование. Смешанная ответственность. Вина кредитора, ее 

значение. 

Тема 2. Система договоров в гражданском праве 
Классификация договоров, ее научное и практическое значение. Критерии 

классификации договорных обязательств. Виды договоров. Понятие и значение системы 

гражданско-правовых договоров. Системообразующие признаки договоров. Направленность 

договора как системообразующий признак. Субъектный состав договора как 

системообразующий признак. Предмет договора как системообразующий признак. 

Возмездность (безвозмездность) договора как системообразующий признак. Двух- и 



многосторонние договоры. Договоры с множественностью лиц. Организационно-правовые 

формы участия лиц в договорах. Аффилированные лица в договорном праве. 

Предварительный договор: сущность, проблема оспаривания условий, относящихся к 

содержанию договора. Публичный договор: правовая природа, признаки, особенности 

заключения. Договоры присоединения: правовая природа, особенности заключения. Новые 

(непоименованные) договоры в гражданском праве. Смешанные договоры в гражданском 

праве. 

Раздел 2. Механизм заключения, изменения, прекращения гражданско-

правового договора 

Тема 3. Правовые режимы заключения гражданско-правового договора   
Правовое обеспечение заключения гражданско-правового договора по 

законодательству Российской Федерации. Понятие заключения гражданско- правового 

договора и его составляющие элементы. Механизм заключения договора: понятие, стадии, 

способы, порядок, момент, форма и место заключения договора. Защита прав сторон 

договора на стадии заключения гражданско-правового договора. Понятие предложения 

заключить договор (оферты) и его правовая природа. Существо требований, предъявляемых 

законодательством к оферте, их единство и значение. Способы определения условий 

договоров: примерные договоры, типовые договоры, деловые обыкновения, иные формы 

примерных условий договоров. Проблема существенных условий договора как содержания 

оферты. Понятие, правовая природа и содержание акцепта. Значение акцепта при 

определении момента заключения договора. Типовые и примерные договоры. 

Предварительный договор как основание возникновения обязанности заключить основной 

договор. Заключение договора в обязательном порядке: понятие и сфера применения. 

Заключение договора на торгах. Заключение государственных и муниципальных контрактов 

для удовлетворения государственных или муниципальных нужд. Толкование договора: 

понятие, виды и способы толкования. Концепция подразумеваемых условий договора. 

Момент заключения договора и вступление его в законную силу. 

Тема 4. Изменение и прекращение гражданско-правового договора  Правовое 

обеспечение изменения и расторжения договора. Понятие изменения и расторжения 

договора. Принципы исполнения договоров в российском гражданском законодательстве. 

Основания изменения и расторжения договора. Последствия изменения и расторжения 

договора. Изменение и расторжение договора по соглашению сторон. Односторонний отказ 

от исполнения договора. Изменение и расторжение договора на основании решения суда. 

Правовые последствия изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Освобождение от исполнения 

обязательства при изменении обстоятельств: сравнительно- правовой и теоретический 

аспекты. Существенное изменение обстоятельств как основание для изменения и 

расторжения договора. Условия изменения и расторжения договора судом в связи с 

существенным изменением обстоятельств. 

Раздел 3. Правовое регулирование отдельных видов гражданско- правовых 

договоров 

Тема 5. Правовое регулирование поименнованных в Гражданском кодексе РФ 

договорных обязательств 
Правовое регулирование договорных отношений, направленных на передачу 

имущества в собственность. Договор купли-продажи. Договор мены. Договор дарения. 

Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Договоры розничной и оптовой 

купли-продажи энергетических ресурсов: понятие, субъекты, содержание, соотношение с 

договором энергоснабжения. Договоры, направленные на передачу имущества во временное 

пользование. Договор аренды. Договор найма жилого помещения. Договор безвозмездного 

пользования (ссуды). Договоры, направленные на выполнение работ и оказание услуг. 

Договор подряда. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: 

предмет договора, сравнительный анализ с договорами подряда, простого товарищества. 



Договоры на выполнение научно-исследовательских работ. Договор возмездного оказания 

услуг. Договоры оказания юридических услуг. Договор доверительного управления 

имуществом. Договор перевозки. Договор транспортной экспедиции. Договор хранения. 

Договоры, направленные на предоставление отсрочки возврата такого же количества 

имущества того же рода и качества или на отсрочку оплаты. Договор займа. Договор 

банковского вклада. Договор банковского счета. Договоры, направленные на замену лица в 

обязательстве. Договоры, направленные на достижение цели, единой для всех участников 

(общецелевые договоры). Договорные способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка как вид договора (договорного условия): понятие, функции, основания 

применения, допустимость изменения размера неустойки. Залоговые обязательства в силу 

закона, их договорная первооснова. Договоры поручительства и банковской гарантии: 

понятие, основания и соотношение. Договоры о создании юридических лиц: сущность, 

значение, существенные условия, место в системе договоров. Правовое регулирование 

договоров с участием граждан-потребителей. Договор о совместной деятельности. Договор 

простого товарищества, соотношение с договором участия в долевом строительстве. 

Тема 6. Правовое регулирование непоименнованных в Гражданском кодексе РФ 

договорных обязательств 
Правовая сущность непоименованного договора. Непоименованные договоры в 

российском и зарубежном праве. Возникновение непоименованных договоров. 

Классификация непоименованных договоров. Ограничения в реализации права на 

заключение непоименованного договора. Особенности правового регулирования 

непоименованных унитарных договоров. Особенности правового регулирования 

непоименованных смешанных договоров. Договоры на переработку давальческого сырья: 

предмет, правовая природа, отличия от подряда и поставки. Договоры об оказании 

банковских услуг, их место в системе договоров в гражданском праве. Договоры поручения, 

агентирования, консалтинга: сравнительный анализ. Концессионные соглашения: понятие, 

правовое регулирование, соотношение с договорами, элементы которых составляют предмет 

концессии. Договоры об оказании юридических услуг. Договор об оказании адвокатами 

юридической помощи физическим и юридическим лицам: понятие, нормативное 

регулирование, правовая природа, отличия от договора поручения. Договор на управление 

многоквартирным домом: понятие, правовое регулирование, особенности заключения. 

Договор лизинга трудового персонала (аутстаффинг): предмет, правовое регулирование, 

отличия от финансовой аренды (лизинга), обоснование правомерности этого договора. 

Дистрибьюторский договор: понятие, правовое регулирование, предмет, отличия от смежных 

договоров. Договор аутсорсинга: правовое регулирование, предмет, отличия от смежных 

договоров. Договоры сетевого присоединения: понятие, правовое регулирование, области 

применения. Договоры по формированию денежных фондов компенсационно-страховой 

направленности. Договор о развитии застроенной территории; понятие, место в договорной 

системе. Договоры об использовании охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации: назначение, область применения, основные виды. 

Место в системе классификации договоров. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Правовое регулирование 

государственной и муниципальной службы»  

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – выработать у студентов знания и умения в сфере публичной 

службы, позволяющие им эффективно решать поставленные задачи в ходе осуществления 

профессиональных обязанностей  

Основными задачами изучения дисциплины является последовательное освоение 

студентом основных разделов дисциплины: 

 Понятие и система публичной службы в РФ; 



 Понятие и правовой статус государственных служащих и должностных лиц; 

 Государственная гражданская служба; 

 Государственная правоохранительная служба; 

 Государственная военная служба. 

 Муниципальная служба. 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в 

аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

В качестве задания для самостоятельной работы студентам предлагается написание 

реферата по индивидуальной тематике. 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен. Экзамен по 

дисциплине входит в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах.  

По итогам освоения дисциплины студент должен:  

Знать: понятия, термины, области действия государственной службы, порядок 

комплектования служащими государственного аппарата; нормативные правовые акты, 

регулирующие государственную и муниципальную службу; виды государственной службы; 

классификацию государственных должностей и государственных и муниципальных 

служащих; особенности прохождения государственной и муниципальной службы в 

Самарской области, права и обязанности государственных и муниципальных служащих; 

правовую ответственность государственных и муниципальных служащих. 

Уметь: использоваться действующими нормативными правовыми актами для решения 

вопросов организации и функционирования государственной и муниципальной службы; 

готовить отдельные виды организационно-распорядительных документов с учётом 

требований действующих нормативных правовых актов; давать практические рекомендации 

по вопросам организации и прохождения государственной и муниципальной службы.  

Владеть: навыками выбора оптимальных методов исследования и разработки новых, 

исходя из задач конкретного исследования, а также с учётом понимания архитектоники и 

внутренней логики государственного и правового развития; - сравнения организации 

государственной службы в зарубежных странах; - анализа определяющих тенденций 

кадровой политики в Российской Федерации и кадровой службой в государственных органах; 

- анализа основных проблем, связанных с технико-юридическими приемами и способами 

создания, интерпретации и реализации правовых актов; - самостоятельного поиска правовой 

информации посредством современных электронных технологий и технических средств. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО. 

Изучение административного права осуществляется на основе полученных студентом 

знаний по дисциплинам «Конституционное право», «Правоохранительные органы», «Теория 

государства и права», «Административное право». 

Знания, полученные студентом в рамках изучения дисциплины, будут использованы в 

дальнейшем при изучении курса «Государственная и муниципальная кадровая политика».  

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-2, ПК-9, ПК-12, ПК-15, ПК-16 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание понятий «государственная служба» и «система государственной 

службы», правовое регулирование системы государственной службы. Понятие 

«государственная должность» их разновидности. Принципы государственной службы. 

Правовые основы и разновидности гражданской государственной службы. Правовые основы 

и разновидности военной службы. Правовые основы и разновидности правоохранительной 

государственной службы. Понятие органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Порядок определения системы органов местного самоуправления. Понятие, система и виды 



службы в области местного самоуправления. Правовой статус выборных лиц местного 

самоуправления. Понятие выборных лиц местного самоуправления, срок их полномочий и 

основания досрочного прекращения полномочий; ограничения, запреты, гарантии, связанные 

с деятельностью выборных лиц. Муниципальная служба. Понятие, принципы и правовое 

регулирование муниципальной службы. Должности и классные чины муниципальной 

службы. Правовой статус муниципального служащего. Прохождение муниципальной 

службы. Гарантии на муниципальной службе. Основания и последствия прекращения 

служебного контракта.  

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Правовые основы адвокатуры и 

нотариата»  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: является знакомство студентов с комплексом правовых норм, 

регулирующих организацию и деятельность институтов адвокатуры и нотариата по оказанию 

соответственно квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям и 

закреплению их бесспорных прав.  

Задачами дисциплины являются: содействовать формированию знаний  

- об организации института адвокатуры в Российской Федерации; - 

 об организации института нотариата в Российской Федерации;  

- сущность и задачи органов, оказывающих гражданам и организациям 

квалифицированную юридическую помощь в РФ;  

- теоретические положения о принципах, категориях и институтах нотариального 

производства;  

- действующие нормы законодательства, регулирующего деятельность адвоката в 

различных видах процессов: конституционном, уголовном, гражданском, арбитражном, 

административном; - нравственные основы деятельности адвоката;  

- действующие нормы законодательства, регулирующего деятельность нотариуса в 

ходе совершения им действий, отнесенных к его компетенции;  

2. 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Правовые основы адвокатуры и нотариата» изучается в ООП 

Юриспруденция (бакалавр) – Профессиональный цикл; Дисциплина по выбору 

Б3.В.ДВ.01.01.02 

Для изучения учебной дисциплины «Правовые основы адвокатуры и нотариата» 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Правоохранительные 

органы». Изучение дисциплины «Правовые основы адвокатуры и нотариата» необходимо 

для изучения таких дисциплин как «Гражданский процесс»,«Уголовный процесс», 

«Гражданское право». 

 

По результатам изучения дисциплины «Правовые основы адвокатуры и нотариата» 

студент должен: 

знать:  

 Сущность и задачи органов, оказывающих гражданам и организациям 

квалифицированную юридическую помощь в РФ; 

 Теоретические положения о принципах, категориях и институтах 

нотариального производства; 

 Действующие нормы законодательства, регулирующего деятельность адвоката 

в различных видах процессов: конституционном, уголовном, гражданском, арбитражном, 

административном;  

 Нравственные основы деятельности адвоката; 

 Действующие нормы законодательства, регулирующего деятельность 

нотариуса в ходе совершения им действий, отнесенных к его компетенции;  



уметь: 

 определять сущность и содержание общественных отношений, в рамках 

которых возник правовой спор, требующий своего разрешения в суде или ином органе; 

 правильно выбирать и применять нормы, регулирующие;  

 соответствующий вид общественных отношений; 

 применять информационно-вычислительную технику; 

 самостоятельно совершенствовать свои знания, в т.ч. с учетом изменений в 

законодательстве и с учетом судебной практики;  

владеть: 

 навыками публичного выступления в суде; 

 навыками консультационной деятельности; 

 опытом составления различных процессуальных документов; 

 опытом составления проектов гражданско-правовых сделок; 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-9 – способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; 

ПК-12 – способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие, задачи, правовые основы и принципы организации и деятельности 

адвокатуры в Российской Федерации. История развития адвокатуры. Профессиональные 

объединения адвокатов и их органы. Формы адвокатских образований. Понятие и правовой 

статус адвоката. Деятельность адвоката в досудебном производстве по гражданским делам. 

Деятельность адвоката в суде по гражданским делам. Адвокат в уголовном 

судопроизводстве. Адвокат в арбитражном и административном процессах. Понятие, задачи 

и правовые основы нотариальной деятельности в Российской Федерации. Основные понятия, 

функции и принципы нотариата. История латинского нотариата. Нотариальные действия и 

лица, уполномоченные на их совершение. Нотариальные палаты и их органы. Правила и 

порядок совершения нотариальных действий. Организация делопроизводства в 

нотариальной конторе. Удостоверение бесспорных юридических фактов. Охранительные 

нотариальные действия. Защита бесспорного права.  

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Избирательное право и 

избирательный процесс» 
Цель дисциплины: формирование у студентов научных представлений о правовом 

регулировании общественных отношений в сфере организации и проведения выборов, 

получение системных представлений о правовых основах формирования и 

функционирования представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления, выработка способности самостоятельно оценивать явления в сфере 

непосредственной (прямой) демократии, правильное понимание требований 

конституционной законности. 

Задачи дисциплины: 



– усвоение студентами категорий и положений избирательного права и 

избирательного процесса; 

– изучение связи избирательного права и избирательного процесса с иными 

юридическими науками и учебными дисциплинами; 

– овладение студентами умениями и навыками профессионального подхода к анализу 

правовых явлений и институтов в области избирательного права и избирательного процесса; 

– углубление имеющихся у студентов знаний в области конституционного права, 

муниципального права, административного права и некоторых иных юридических наук; 

– изучение студентами правовых предписаний, являющихся основой правового 

регулирования выборов в России; 

– политическая социализация студентов, осознание ими собственной роли в 

формировании и функционировании государственного механизма; 

– повышение общего уровня правовой культуры студентов. 

Программа курса состоит из 9 тем и не предусматривает написание курсовой работы. 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в 

аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в рабочую 

программу: избирательное право: понятие, принципы, система; понятие и виды 

избирательных систем; правовой статус граждан – участников избирательного процесса; 

избирательные объединения и блоки: понятие, признаки, функции, права и обязанности; 

избирательные комиссии и избирательный процесс; назначение выборов: субъекты и 

процедура; регистрация (учет) избирателей; порядок выдвижения и регистрации кандидатов; 

предвыборная агитация; финансирование выборов; организация и порядок голосования, 

подсчета голосов, установления результатов выборов и их опубликования; референдум в 

системе избирательного права России. 

На практических занятиях более подробно изучается программный материал в 

плоскости отработки практических умений и навыков. Таких, как: избирательное право как 

институт конституционного (государственного) права; мажоритарная система: понятие и 

виды; основные права избирателя на различных стадиях избирательного процесса; понятие 

избирательного процесса, его основные характерные признаки; субъекты права назначения 

выборов; формы выдвижения кандидатов непосредственно избирателями; правила 

проведения предвыборной агитации; понятие финансирования выборов; законодательство о 

финансировании выборов; порядок голосования в помещении участковой избирательной 

комиссии; понятие референдума. 

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем рабочей программы. Таких, как: история избирательного права в нашей 

стране; полупропорциональные системы; представители избирательных объединений; 

факультативная стадия – повторное голосование, случаи ее проведения, содержание; система 

гарантий обязательного проведения выборов в установленные сроки; образование 

избирательных участков (участков референдума); избирательный залог как форма 

поддержки инициативы выдвижения кандидата (списка кандидатов), размер избирательного 

залога; недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации; 

опубликование результатов выборов; промульгация как обязательная составная часть 

рассматриваемого этапа; предмет референдума как правового института. 

В качестве задания для самостоятельной работы студентам предлагается написание 

реферата по индивидуальной тематике. 

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет. Зачет по дисциплине 

входит в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО. 

Учебная дисциплина «Избирательное право» относится к базовой части 

профессионального цикла учебных дисциплин (С.3.Б.6.). Входные знания, умения и навыки 



обучающихся, необходимые для усвоения данной учебной дисциплины, формируются при 

изучении курсов «Теория государства и права», «Конституционное право России», 

«Административное право». В свою очередь, изучение учебной дисциплины «Избирательное 

право» необходимо для последующего изучения учебных дисциплин гражданско-правового 

цикла. В результате освоения курса «Избирательное право и избирательный процесс» 

студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция», должны: 

знать:  

– содержание Конституции РФ и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию и проведение выборов; 

– роль и место выборов в системе государственной власти; 

– понятие, принципы, систему избирательного права; 

– понятие и виды избирательных систем, их особенности, преимущества и 

недостатки; 

– понятие, виды, правовой статус участников избирательного процесса; 

– понятие избирательного процесса, его основные стадии; 

– понятие, значение и виды референдума, источники права, регламентирующие его 

проведение, основные стадии и формы референдумного процесса; 

– понятие, основание и виды ответственности, применяемой за нарушение норм 

избирательного права; 

иметь представление:  

– об отечественной истории развития институтов избирательного права; 

– о глубинных философско-правовых основах изучаемого курса; 

– об особенностях конституционно-правового регулирования отношений, связанных с 

выборами, в зарубежных странах; 

– о дискуссионности и степени научной разработанности ведущих проблем курса; 

– об основных направлениях научных разработок и научных исследований (как 

правовых, так и в области смежных наук), связанных с проведением выборов; 

– о роли и месте данного курса в системе гуманитарных, общепрофессиональных и 

специальных юридических дисциплин; 

уметь:  

– с профессиональных позиций оценивать правовые явления и институты в области 

избирательного права, в меру сил активно участвовать в избирательном процессе; 

– толковать и применять Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные, федеральные законы и другие нормативные правовые акты органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, являющиеся источниками 

избирательного права, исходя из их юридического значения (иерархии) с использованием 

справочно-поисковых правовых электронных систем, таких, как «Консультант Плюс», 

«Гарант» и др.;  

– применять полученные знания в практической деятельности юриста по оказанию 

юридической помощи, охране прав и законных интересов граждан и неукоснительному 

соблюдению всеми органами государственной власти и должностными лицами прав граждан 

на непосредственное осуществление народовластия; 

– грамотно и корректно оценивать последствия проходящих в настоящее время в 

России преобразований избирательной системы, самостоятельно анализировать процессы 

становления и развития избирательного права и избирательного процесса в Российской 

Федерации, выявлять их особенности с учетом принятых во всех цивилизованных, 

демократических государствах классических представлений о принципах взаимоотношений 

государства и личности, организации государственной власти, местного самоуправления, 

формах правления и политико-территориального устройства; видах государственного 

режима и др.;  

– творчески применять полученные в ходе изучения данного учебного курса знания 

для юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств, прежде всего с точки 



зрения обеспечения соблюдения законодательства, а также основных прав и свобод личности 

в сфере формирования высших представительных государственных органов, органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц;  

– на практике использовать результаты правового анализа практического 

функционирования избирательной системы современной России в целях вскрытия и 

установления фактов правонарушений, определения мер ответственности и наказания 

виновных;  

– предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных избирательных 

прав, закрепляемых в Конституции, опираясь на новые для нашего Отечества положения 

Основного закона российского государства об их естественности и неотчуждаемости, а 

также непосредственном действии норм Конституции, закрепляющих права и свободы;  

– аргументированно сравнивать отечественную и зарубежные избирательные 

системы, делать выводы о возможности заимствования тех или иных элементов 

избирательного права зарубежных стран, а также реанимации определенных институтов 

советского избирательного права. 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ПК-5, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-16 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Избирательная система: понятие, признаки, виды, достоинства и недостатки. 

Особенности российской избирательной системы.  

2. Принципы российского избирательного права.  

3. Избирательные права граждан.  

4. Избирательные цензы, понятие, виды, назначение.  

5. Стадии избирательного процесса.  

6. Составление списков избирателей. Образование избирательных округов. 

Образование избирательных участков. Образование избирательных комиссий.  

7. Виды избирательных комиссий и их компетенция.  

8. Выдвижение и регистрация кандидатов в Президенты РФ, Государственную Думу, 

региональные и местные органы власти.  

9. Стадии голосования: особенности проведения. Абсентеизм. Подсчет голосов, 

подведение итогов голосования и выборов, обнародование итогов. Повторное голосование и 

повторные выборы: понятия и основания проведения. Статус кандидата, ответственность 

кандидата, гарантии их деятельности.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы бухгалтерского учета» 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся комплекса 

знаний, умений и навыков в области бухгалтерского учета, необходимых для решения 

социальных и профессиональных задач.  

Задачи учебной дисциплины: 

формирование теоретических знаний основ ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности; 

развитие умений и навыков в области принятия эффективных экономических 

решений на основе данных бухгалтерского учета и отчетности. 

 



2. Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

Процесс освоения содержания учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных ФГОС 3 по 

направлению подготовки «Юриспруденция»:  

ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

принципы, цели и задачи бухгалтерского учета;  

ключевые понятия и категории бухгалтерского учета; 

основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации;  

устройство системы стандартов бухгалтерского учета и отчетности;  

способы организации бухгалтерского учета в организациях различных форм 

собственности; 

принципы подготовки и составления бухгалтерской отчетности;  

состав бухгалтерской отчетности организаций. 

Уметь: 

использовать нормативные документы, регулирующие процесс ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности для решения социальных и 

профессиональных задач; 

содержательно интерпретировать бухгалтерскую отчетность организации. 

Владеть: 

понятийным аппаратом бухгалтерского учета; 

навыками использования нормативные документы, регулирующих процесс ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности для решения социальных и 

профессиональных задач; 

навыками содержательной интерпретации бухгалтерской отчетности организации. 

 

3. Содержание тематических разделов учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 Бухгалтерский учет 

в системе 

управления  

Содержание и функции бухгалтерского учета. Виды учета и их 

роль в управлении экономическими субъектами. Общая 

характеристика бухгалтерского учета. Пользователи 

бухгалтерской информации. Цели и концепции финансового 

учета; принципы финансового учета, организационно-правовые 

особенности предприятий и их влияние на постановку 

финансового учета в хозяйствующих субъектах. Финансовый и 

управленческий учет. Налоговый учет. Основные этапы 

развития бухгалтерского учета. Требования к бухгалтерскому 

учету и его задачи. Принципы бухгалтерского учета. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Объекты, 

предмет и метод бухгалтерского учета. Общая характеристика 

предмета бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 

Активы организации. Пассивы организации. Метод 

бухгалтерского учета. Элементы метода: балансовое обобщение, 

система счетов, двойная запись, оценка, документация, 

инвентаризация. 

2 Балансовое 

обобщение, счета и 

двойная запись 

Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная 

запись. Балансовый метод отражения учетной информации. 

Понятие о хозяйственных операциях, принципы их отражения в 

учете. Влияние хозяйственных операций на изменение актива и 

пассива баланса. Взаимосвязь баланса и счетов. Понятие о 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

счетах бухгалтерского учета. Строение счетов. Сущность 

двойной записи. Счета синтетического и аналитического учета. 

Связь показателей синтетического и аналитического учета. 

Классификация счетов. План счетов бухгалтерского учета, его 

назначение. Забалансовые счета. Основное содержание и 

порядок ведения учета хозяйственных операций на 

забалансовых счетах. Первичное наблюдение, документация, 

учетные регистры. Бухгалтерские документы, их содержание и 

классификация. Порядок составления и обработки документов. 

Стандартизация и унификация первичных документов. 

Организация документооборота. Инвентаризация и инвентарь. 

Инвентаризация имущества и обязательств. Отражение 

результатов инвентаризации в учете. Сущность, принципы и 

значение оценки активов, собственного капитала и обязательств. 

Виды оценок. Методы стоимостного измерения. Первоначальная 

цена, восстановительная (текущая) цена, цена реализации, 

справедливая цена. Оценка статей бухгалтерского баланса в 

условиях инфляции. 

3 Учет денежных 

средств и расчетов 

Основное содержание и порядок ведения учета: денежных 

средств, дебиторской задолженности. Наличное и безналичное 

денежное обращение. Учет кассовых операций. Учет операций 

по расчетному счету и другим счетам в банках. Учет расчетов с 

поставщиками и покупателями за товары и услуги. Учет 

расчетов по нетоварным операциям. Понятие дебиторской и 

кредиторской задолженности, сроки исковой давности. 

4 Учет финансовых 

вложений 

Виды и оценка финансовых вложений. Вложения в акции. 

Вложения в облигации. Резервы под обесценение финансовых 

вложений. Вложения в уставные капиталы других организаций.  

5 Учет материально-

производственных 

запасов 

Основное содержание и порядок ведения учета: 

производственных запасов. Характеристика, состав и оценка 

материально-производственных запасов. Формирование 

фактической себестоимости материально - производственных 

запасов. Документальное оформление поступления и отпуска. 

Синтетический и аналитический учет наличия и движения 

материально-производственных запасов. Методы оценки 

материально-производственных запасов списываемых в 

производство: ФИФО, по средневзвешенной себестоимости, 

себестоимости единицы запасов. 

6 Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Основное содержание и порядок ведения учета: инвестиций в 

основной капитал, основных средств, арендованного имущества, 

нематериальных активов, долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений. Характеристика, классификация и 

оценка основных средств. Синтетический и аналитический учет 

наличия и движения основных средств. Учет амортизации 

(износа) основных средств. Учет затрат на ремонт основных 

средств. Учет краткосрочной и долгосрочной аренды. 

Характеристика нематериальных активов, их классификация и 

оценка. Учет поступления, создания и выбытия нематериальных 

активов. Учет амортизации (износа) нематериальных активов. 

7 Учет оплаты труда Организация оплаты труда. Учет рабочего времени и 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

и расчетов с 

персоналом 

выполненных работ. Порядок расчета отдельных видов 

заработка и удержаний. Синтетический и аналитический учет 

расчетов с персоналом по оплате труда. Учет расчетов с 

внебюджетными фондами. 

8 Учет затрат на 

производство 

продукции (работ, 

услуг). 

Основное содержание и порядок ведения учета: издержек 

хозяйственной деятельности. Состав и классификация затрат на 

производство продукции (работ, услуг). Синтетический и 

аналитический учет затрат на производство. Сводный учет 

затрат. Методы учета и калькулирования себестоимости. 

Затраты, подлежащие распределению по отчетным периодам. 

Резервы, включаемые в себестоимость продукции, порядок их 

формирования и отражения в учете. 

9 Методы учета 

затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

Основные модели учета затрат. Классификация затрат на 

производство. Зависимость величины затрат от объема 

производства и уровня использования производственных 

мощностей. Анализ безубыточности производства: метод 

уравнения, метод маржинального дохода, графический метод. 

Калькуляция себестоимости продукции. Калькуляция 

себестоимости по переменным издержкам и с полным 

распределением затрат. Калькуляция себестоимости по 

нормативным затратам и анализ отклонений 

10 Учет готовой 

продукции (работ, 

услуг) и ее 

отгрузки 

Основное содержание и порядок ведения учета: готовой 

продукции, работ, услуг и их реализации, финансовых 

результатов и использования прибыли. Характеристика готовой 

продукции (работ, услуг). Учет выпуска готовой продукции 

(работ, услуг). Синтетический и аналитический учет готовой 

продукции. Учет отгруженной продукции. Учет реализации 

готовой продукции. 

11 Учет финансовых 

результатов 

Отражение в учете выручки от реализации продукции. Правовое 

регулирование определения и отражения в учете финансовых 

результатов. Прибыль (убыток) от продаж. Прибыль (убыток) от 

прочей деятельности. Чистая (нераспределенная) прибыль 

(убыток) и порядок ее использования. 

12 Учет собственного 

капитала 

Основное содержание и порядок ведения учета: капитала, 

фондов и резервов, текущих и долгосрочных обязательств. 

Уставный капитал, его формирование, отражение в учете, 

изменение величины уставного капитала. Добавочный капитал. 

Его формирование, назначение, учет. Учет резервного капитала, 

нераспределенной прибыли, целевых фондов и резервов. 

Отчетность о собственном капитале организации. 

13 Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

организации 

Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Содержание и 

порядок составления финансовой отчетности. Состав, 

содержание и порядок представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации. Бухгалтерский баланс. 

Правила оценки статей баланса. Отчет о прибылях и убытках. 

Отчет об изменении капитала. Отчет о движении денежных 

средств. Роль бухгалтерской отчетности в информационном 

обеспечении управления. Пользователи бухгалтерской 

информации. 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине «Муниципальное право» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование целостного 

представления и комплексных знаний о понятии, сущности, общих принципах, правовом 

регулировании, основах организации и осуществления местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

ознакомление обучающихся с содержанием основных институтов 

муниципального права; 

организация усвоения обучающимися понятийно-категориального 

аппарата муниципального права; 

развитие у курсантов и слушателей навыков критического мышления и 

решения юридических задач; 

совершенствование у обучающихся навыков работы с текстами нормативных 

правовых актов по муниципальному праву, их толкования; 

формирование у обучающихся профессионального уровня правового сознания, 

правовой культуры, основ юридического мышления. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО. 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» относится к базовой части 

профессионального цикла учебных дисциплин (С.3.Б.6.). Входные знания, умения и навыки 

обучающихся, необходимые для усвоения данной учебной дисциплины, формируются при 

изучении курсов «Теория государства и права», «Конституционное право России», 

«Административное право». В свою очередь, изучение учебной дисциплины 

«Муниципальное право» необходимо для последующего изучения учебных дисциплин 

гражданско-правового цикла. 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-19 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Муниципальное право Российской Федерации как отрасль права 

1. Понятие и предмет муниципального права. Местное самоуправление как 

объективная основа формирования и развития муниципального права. Особенности 

муниципальных отношений, составляющих предмет отрасли муниципального права. 

Комплексный характер муниципального права. 

2. Правовое регулирование муниципальных отношений. Обусловленность 

особенностей правового регулирования муниципальных отношений спецификой предмета 

муниципального права. Сочетание публично-правовых и частноправовых методов в 

правовом регулировании муниципальных отношений. 

3 Муниципально-правовые нормы. Понятие, особенности и классификация 

муниципально-правовых норм. Муниципально-правовые институты: понятие и виды. 

Источники муниципального права. Понятие и классификация источников 

муниципального права. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации. Европейская хартия местного 

самоуправления. Конституция Российской Федерации. Федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти по вопросам 

местного самоуправления. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации. Законы 

и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по вопросам местного 

самоуправления. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных и 

уставных судов субъектов Российской Федерации как источник муниципального права. 



Уставы муниципальных образований и иные муниципальные нормативные правовые 

акты. Договоры и соглашения, заключаемые муниципальными образованиями. Учет 

исторических и иных местных традиций при осуществлении и правовом регулировании 

местного самоуправления. 

Муниципально-правовые отношения. Понятие и основные виды муниципально-

правовых отношений. Отношения, связанные с организацией местного самоуправления 

(образование и преобразование муниципальных образований, формирование органов 

местного самоуправления, определение их структуры и т.д.). Отношения, связанные с 

решением населением, органами местного самоуправления вопросов местного значения. 

Отношения, связанные с осуществлением органами местного самоуправления переданных 

им отдельных государственных полномочий. Отношения, связанные с решением вопросов, 

которые органы местного самоуправления вправе принимать к своему решению. 

Субъекты муниципально-правовых отношений: понятие и виды. Муниципальное 

образование как субъект муниципально-правовых отношений. 

Система муниципального права: понятие и основные элементы. 

Место муниципального права в системе права Российской Федерации. Соотношение и 

взаимодействие муниципального права с другими отраслями права. 

Задачи муниципального права на современном этапе. Его роль в развитии 

демократических основ государства и общества. 

Тема 2. Научная дисциплина муниципального права 

Понятие и предмет научной дисциплины муниципального права. Основные задачи 

научной дисциплины муниципального права. Роль научной дисциплины муниципального 

права в развитии муниципального законодательства, местного самоуправления 

Система научной дисциплины муниципального права. Факторы, влияющие на 

систему научной дисциплины муниципального права. 

Источники научной дисциплины муниципального права. Понятие и виды источников 

муниципального права. Юридические источники. Теоретические источники. Отечественная 

и зарубежная муниципальная практика. Судебная практика. 

Эволюция научной дисциплины муниципального права в России. Исследования 

вопросов организации и деятельности органов местной власти в дореволюционной России, в 

советский период развития российского государства. 

Место научной дисциплины муниципального права в системе юридических наук. Ее 

связь с другими отраслями научных знаний. 

Тема 3. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Основные теории местного самоуправления. Теория свободной общины (теория 

естественных прав общины). Общественная (общественно-хозяйственная) теория 

самоуправления. Государственная теория самоуправления. Теория дуализма 

муниципального управления. Теория социального обслуживания. 

Муниципальные системы зарубежных стран: общая характеристика. Англо-

саксонская модель местного самоуправления. Французская (континентальная) модель 

местного самоуправления. Особенности организации местного самоуправления в 

федеративных государствах (США и ФРГ и др.). 

Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. Земская (1864 г.) и 

городская (1870 г.) реформы Александра П. Земские органы самоуправления. Организация 

городского самоуправления. 

Положение о земских учреждениях (1890 г.) и Городовое положение (1892 г.): общая 

характеристика. 

Порядок выборов, компетенция земских и городских органов самоуправления. 

Контроль государства за деятельностью земских и городских органов самоуправления. 

Организация местной власти в советский период развития российского государства. 

Местные Советы и исполнительные комитеты как местные органы государственной власти и 



государственного управления. Основные принципы, лежащие в основе организации и 

деятельности местных органов советской власти. 

Становление и основные тенденции развития местного самоуправления в России на 

современном этапе. 

Начало реформирования местных органов советской власти. Значение Закона СССР 

«Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» (1990г.) и 

Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» (1991г.) для становления местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Роль Конституции РФ 1993г., Европейской хартии местного самоуправления, 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в развитии местного самоуправления и муниципального права в 

Российской Федерации. Основные положения государственной политики в области развития 

местного самоуправления. 

Тема 4. Местное самоуправление в системе народовластия 

Многообразие подходов к понятию местного самоуправления. Местное 

самоуправление как одна из основ конституционного строя. Местное самоуправление как 

право населения на самостоятельное решение вопросов местного значения. Права граждан на 

осуществление местного самоуправления. Местное самоуправление как форма 

народовластия. Местное самоуправление и его органы в демократическом механизме 

управления обществом и государством. Соотношение и взаимодействие государственной 

власти и местного самоуправления 

Понятие системы местного самоуправления и ее элементов. Формы прямого 

волеизъявления граждан и другие формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления (общая характеристика). Органы и должностные лица местного 

самоуправления (общая характеристика). Формы межмуниципального сотрудничества 

(общая характеристика). 

Понятие, система и конституционно-правовое закрепление общих принципов 

местного самоуправления. Взгляды ученых на вопросы содержания и классификации общих 

правовых, территориальных, организационных и экономических принципов организации 

местного самоуправления. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его 

полномочий. Признание и гарантированность государством местного самоуправления как 

обязательной формы осуществления власти народа. Организационное обособление местного 

самоуправления, его органов в системе управления государством и взаимодействие с 

органами государственной власти. Сочетание и взаимодействие форм представительной 

демократии с формами прямого волеизъявления граждан при осуществлении местного 

самоуправления. Соответствие материальных и финансовых ресурсов местного 

самоуправления его полномочиям. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением. Многообразие 

организационных форм осуществления местного самоуправления. Соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина. Гласность деятельности местного самоуправления. 

Коллегиальность и единоначалие в деятельности местного самоуправления. 

Понятие и общая характеристика функций местного самоуправления. Обеспечение 

участия населения в решении вопросов местного значения. Управление муниципальной 

собственностью, финансовыми средствами местного самоуправления. Обеспечение 

комплексного социально- экономического развития муниципального образования. 

Обеспечение удовлетворения основных жизненных потребностей населения в сферах, 

отнесенных к ведению муниципальных образований. Охрана общественного порядка. 

Представительство и защита интересов и прав местного самоуправления, гарантированных 

государством. 

 

Тема 5. Правовая основа местного самоуправления 



1. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления. Федеральный, 

региональный и муниципальный уровни правового регулирования местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы в системе нормативных 

правовых актов о местном самоуправлении. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации. Европейская 

хартия местного самоуправления, и ее роль в развитии правовой основы местного 

самоуправления. 

Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного 

самоуправления. 

Конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации о местном 

самоуправлении. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области местного 

самоуправления. 

Муниципальные правовые акты в системе правового регулирования местного 

самоуправления. 

Тема 6. Территориальная основа местного самоуправления. 

1. Понятие и развитие территориальной основы местного самоуправления. 

Административно территориальное устройство субъектов Российской Федерации и 

территориальная организация местного самоуправления. Правовое закрепление принципов 

территориальной организации местного самоуправления. 

Муниципальные образования: понятие и виды. Городское и сельское поселение. 

Муниципальный район. Городской округ. Внутригородские муниципальные образования 

городов федерального значения. 

Границы и состав территории муниципального образования. Межселенная 

территория. Административный центр муниципального образования. Установление и 

изменение границ муниципального образования. Требования, предъявляемые к 

установлению границ муниципальных образований. 

Порядок образования и преобразования муниципальных образований. Упразднение 

городских и сельских поселений. 

Тема 7. Организационная основа местного самоуправления 

Понятие и развитие организационной основы местного самоуправления. 

Организационные формы осуществления местного самоуправления. 

Организационно-правовые формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в его осуществлении. Местный референдум. 

Муниципальные выборы. Отзыв депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Голосование по 

вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 

образования Сход граждан. Правотворческая инициатива граждан. Публичные слушания. 

Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов). Опрос граждан. Обращения 

граждан в органы местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление и другие формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

Тема 8. Структура и организация работы органов местного самоуправления. 

Муниципальные правовые акты. 

1.Структура органов местного самоуправления: понятие и содержание. Органы 

местного самоуправления и муниципальные органы: понятие и соотношение. Федеральный 

закон от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» о структуре органов местного самоуправления. Перечень 

обязательных органов местного самоуправления, формируемых в муниципальных 

образованиях. Органы местного самоуправления как юридические лица. 



Структура и организация работы представительного органа муниципального 

образования. Численность депутатов представительного органа муниципального 

образования. 

Правовой статус и формы деятельности депутата представительного органа 

муниципального образования. Гарантии прав депутатов представительного органа 

муниципального образования. 

Структура и организация работы местной администрации. Выборные и иные 

должностные лица местного самоуправления: понятие, правовой статус. Глава 

муниципального образования. Глава местной администрации. Иные должностные лица 

местного самоуправления. 

Структура и организация работы контрольного и иных органов местного 

самоуправления. 

Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления: наименования и виды. Система муниципальных правовых 

актов. Устав муниципального образования. Решения, принятые путем прямого 

волеизъявления граждан. Подготовка муниципальных правовых актов. Требования, 

предъявляемые к муниципальным правовым актам органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Порядок принятия, вступления в силу, приостановления и отмены 

муниципальных правовых актов органов и должностных яиц местного самоуправления. 

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

Тема 9. Муниципальная служба 

Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. Соотношение 

и взаимосвязь муниципальной службы и государственной службы. 

Муниципальные должности и должности муниципальной службы. Реестр 

муниципальных должностей муниципальной службы. Классификация должностей 

муниципальной службы. Основные классификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы. 

Правовой статус муниципального служащего. Основные права и обязанности 

муниципального служащего. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего. Рабочее (служебное) время и время отдыха. Общие принципы 

оплаты труда муниципального служащего. Гарантии, предоставляемые муниципальному 

служащему. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи. Стаж 

муниципальной службы. Поощрение и дисциплинарная ответственность муниципального 

служащего. 

Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождение и прекращения. 

Конкурс на замещение должности муниципальной службы. Аттестация муниципальных 

служащих. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим. 

Кадровая работа в муниципальных образованиях 

Финансирование и программы развития муниципальной службы. 

Тема 10. Экономическая основа местного самоуправления 

Понятие экономической основы местного самоуправления. Муниципальная 

собственность: муниципальное имущество, средства местных бюджетов. Имущественные 

права муниципальных образований. Формирование муниципальной собственности. 

2. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения 

финансовой и экономической самостоятельности местного самоуправления. 

3. Понятие и состав муниципального имущества. Особенности состава 

муниципальной собственности городских и сельских поселений, муниципальных районов, 

городских округов, внутригородских муниципальных образований. 

4. Местный бюджет. Доходная и расходная части местного бюджета. Местные налоги 

и сборы. Доходы от федеральных и региональных налогов. Неналоговые доходы. 



Безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней. Иные поступления. 

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, муниципальных 

районов и городских округов. Предоставление субвенций местным бюджетам на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. Муниципальные заимствования. 

Тема 11. Предметы ведения местного самоуправления 

Понятие и правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления. 

Вопросы местного значения поселения, муниципального района, городского округа, 

внутригородского муниципального образования. 

Право органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения. 

Отдельные государственные полномочия, которыми могут наделяться законом органы 

местного самоуправления. Порядок наделения и осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. Государственный контроль за 

осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 

Тема 12. Полномочия местного самоуправления 

Понятие полномочий местного самоуправления и формы их реализации. 

Понятие и правовое регулирование компетенции органов местного самоуправления. 

Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления. 

Соотношение компетенции представительного органа муниципального образования и 

компетенции иных органов местного самоуправления. Исключительная компетенция 

представительного органа муниципального образования. 

Тема 13. Реализация полномочий местного самоуправления в отдельных сферах 

местной жизни 

Реализация полномочий местного самоуправления в области планово-финансовой 

деятельности. Муниципальные планы и программы. Бюджетный процесс в муниципальных 

образованиях. 

Реализация полномочий местного самоуправления в области управления 

муниципальным имуществом, взаимоотношений с организациями на территории 

муниципального образования. Муниципальный заказ. Межмуниципальное экономическое 

сотрудничество. Хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации. 

Реализация полномочий местного самоуправления в области использования и охраны 

земли и других природных ресурсов. 

Реализация полномочий местного самоуправления в области строительства и 

транспорта. 

Реализация полномочий местного самоуправления в сфере жилищных отношений и в 

сфере коммунального обслуживания населения. 

Реализация полномочий местного самоуправления в сфере связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания населения. 

Реализация полномочий местного самоуправления в области образования, культуры и 

охраны здоровья. 

Реализация полномочий местного самоуправления в области охраны общественного 

порядка, гражданской обороны, обеспечения безопасности населения. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Тема 14. Особенности организации местного самоуправления 

Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. 

Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно - 

территориальных образованиях. 

Особенности организации местного самоуправления в наукоградах. 

Особенности организации местного самоуправления на приграничных территориях. 



5. Особенности организации местного самоуправления в муниципальных 

образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

с ограниченными сроками завоза груза (продукции). 

6. Особенности организации местного самоуправления на территории 

инновационного центра «Сколково». 

7. Особенности организации местного самоуправления, обусловленные проживанием 

на территории муниципального образования коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, историческими и иными местными традициями. 

Тема 15. Понятие и система гарантий местного самоуправления 

Понятие гарантий местного самоуправления. Общие и специальные (юридические) 

гарантии местного самоуправления. 

Гарантии территориальной организации местного самоуправления. 

Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. 

Гарантии экономической самостоятельности местного самоуправления. 

Судебная и иные правовые формы зашиты прав местного самоуправления. 

Тема 16. Ответственность в системе местного самоуправления 

Понятие ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления в 

муниципальном праве. 

Ответственность депутатов, членов выборных органов и выборных должностных лиц 

местного самоуправления перед населением. Основания и формы ответственности. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. Ответственность представительного органа муниципального образования, 

главы муниципального 

образования и главы местной администрации перед государством. Основания и 

формы ответственности. Удаление главы муниципального образования в отставку. 

Временное осуществление полномочий органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. Основания и формы ответственности. 

Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, 

решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Таможенное право» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: является формирование у студентов системы знаний, целостное 

понимание на- значения, содержания, закономерностей и особенностей правового 

регулирования управленческих процессов и отношений, связанных с перемещением товаров 

и транспортных средств через таможенную границу, умения ориентироваться в общей 

системе норм таможенного права при решении конкретных практических задач. 

Основными задачами изучения курса таможенного права являются:  

1. Уяснение комплексного характера таможенного права и его места в системе 

российского права.  

2. Формирование общих представлений об особенностях выработки и реализации 

таможенной политики; высокого уровня правосознания в сфере таможенного 

законодательства и практики его применения.  

3. Изучение особенностей отдельных институтов таможенного права, связанных с 

реализацией функции государственного управления в сфере таможенного дела.  



4. Умение ориентироваться в системе нормативных актов, регламентирующих область 

таможенно-правовых отношений. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Таможенное право» изучается в ООП Юриспруденция 

(бакалавр) – Профессиональный цикл, Вариативная часть, Дисциплины по выбору 

Б3.В.ДВ.3.2. 

Для изучения учебной дисциплины «Таможенное право» необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория государства и права», 

«Административное право», «Правоохранительные органы». Изучение дисциплины 

«Таможенное право» необходимо для освоения дисциплины «Транспортное право», и 

прохождения производственной практики. 

По результатам изучения дисциплины «Таможенное право» студент должен: 

Знать предмет, цели, задачи, место таможенного права среди других дисциплин, знать 

важнейшие понятия правового регулирования таможенного дела, таможенных 

правоотношений, статус и основные функции таможенных органов, принципы перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу, случаи использования норм 

гражданского права для регулирования отношений в сфере таможенного дела.  

Уметь вычленять предметную область дисциплины, представлять круг общественных 

отношений, регулируемых нормами таможенного права, уметь использовать нормы 

гражданского, административного, налогового права для регулирования таможенных 

правоотношений, определять таможенные процедуры исходя из направления и целей 

перемещения товара, рассчитывать таможенные платежи, выбирать способы таможенного 

контроля, оценивать риски, составлять таможенные декларации, уметь логически грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения по спорным вопросам таможенного права, 

владеть навыками таможенного оформления товаров, оформления процессуальных 

документов при производстве по делам о нарушениях таможенных правил.  

Владеть навыками работы с нормативной правовой базой в сфере таможенных 

отношений, а также с основными документами, используемыми в процессе таможенного 

оформления.  

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) / ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завершении 

освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов; 

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 его пресечению. 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Таможенное право – комплексная отрасль права 

История таможенного права. Понятие таможенного права, его предмет. Методы 

таможенного права; субъекты таможенного права. Место таможенного права в российской 

правовой системе его взаимосвязь с другими отраслями права РФ. 

Термины, используемые в таможенном праве. Сущность, содержание, порядок 

осуществления таможенного дела; таможенная политика: понятие и принципы реализации. 

Предмет, задачи и система курса «Таможенное право».  

Тема 2. Нормы и источники таможенного права. 

Понятие, виды и структура норм таможенного права, их характерные особенности. 



Классификация источников таможенного права. Международно-правовые акты о 

таможенном регулировании. 

Национальное законодательство России о таможенном регулировании: система 

нормативно-правовых актов.  

Роль Конституционного Суда РФ в толковании норм таможенного законодательства. 

Таможенный кодекс Таможенного союза и Федеральный закон Российской 

Федерации «О таможенном регулировании в РФ».  

Указы Президента Российской Федерации о таможенном регулировании. 

Постановления Правительства Российской Федерации о таможенном регулировании.  

Нормативные акты Федеральной таможенной службы.  

Разграничение полномочий государственных органов в области таможенного 

нормотворчества. Действие таможенного права во времени, пространстве и по кругу лиц; 

таможенная территория и таможенная граница; соотношение таможенной и государственной 

границы. 

Тема 3. Субъекты таможенных правоотношений 

Таможенные органы Российской Федерации (статусно-правовая характеристика); 

правовой статус таможенных органов; функции таможенных органов; понятие таможенного 

органа; взаимодействие таможенных органов с иными государственными органами, 

предприятиями и учреждениями; система таможенных органов Российской Федерации и 

пути ее совершенствования; правовые и организационные особенности составных частей 

системы таможенных органов Российской Федерации; юридическая служба в таможенных 

органах Российской Федерации. 

Порядок обжалования действий, бездействия и решений таможенных органов и их 

должностных лиц.  

Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную границу.  

Лица, содействующие осуществлению таможенного дела, их компетенция: 

таможенный перевозчик, таможенный посредник, владельцы складов временного хранения, 

таможенных и свободных складов. 

Тема 4. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности. 

Запреты и ограничения на перемещение товаров через таможенную границу 

Российской Федерации и Таможенного Союза.  

Тарифное и нетарифное регулирование перемещения товаров через таможенную 

границу, меры административного характера. 

Коррупция в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Тема 5. Страна происхождения товаров. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. 

Порядок и значение определения страны происхождения товаров.  

Правила классификации товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельност.  

Порядок проведения контроля за правильным заявлением страны происхождения 

товаров при декларировании товаров. 

Определение страны происхождения товаров таможенными органами в связи с 

обращениями органов законодательной, исполнительной, судебной власти, органов 

прокуратуры, Всемирной таможенной организации, таможенных органов зарубежных стран, 

нижестоящих таможенных органов. 

Тема 6. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную 

процедуру.  

Прибытие товаров на таможенную территорию. Внутренний таможенный транзит. 

Временное хранение товаров. Убытие товаров с таможенной территории. Декларирование 

товаров. Выпуск товаров. 

 



Тема 7. Таможенные процедуры 

Понятие таможенной процедуры. Таможенная процедура выпуска для внутреннего 

потребления. Таможенная процедура экспорта. Таможенная процедура таможенного 

транзита. Таможенная процедура таможенного склада. Таможенная процедура переработки 

на таможенной территории. Таможенная процедура переработки вне таможенной 

территории. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. Таможенная 

процедура временного ввоза (допуска). Таможенная процедура временного вывоза. 

Таможенная процедура реимпорта. Таможенная процедура реэкспорта. Таможенная 

процедура беспошлинной торговли. Таможенная процедура уничтожения. Таможенная 

процедура отказа в пользу государства. Специальная таможенная процедура. Особенности 

перемещения через таможенную границу и совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров: Таможенные операции в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях; Особенности перемещения товаров отдельными 

категориями иностранных лиц; Таможенные операции в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности; Перемещение товаров трубопроводным 

транспортом и линиями электропередачи; Перемещение транспортных средств 

международных перевозок; Особенности перемещения товаров для личного пользования; 

Таможенные операции в отношении припасов. 

Тема 8. Таможенные платежи 

Понятие таможенного тарифа.  

Порядок определения таможенной стоимости товаров, методы таможенной оценки.  

Последовательность применения методов определения таможенной стоимости 

ввозимых товаров.  

Таможенная пошлина, виды таможенных пошлин, виды ставок таможенных пошлин. 

Тарифные льготы и преференции.  

Налоги, взимаемые таможенными органами: налог на добавленную стоимость, акциз. 

Порядок их начисления. 

Виды сборов, взимаемых таможенными органами.  

Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов: круг плательщиков, сроки уплаты, 

авансовые платежи. 

Изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных платежей. 

Тема 9. Таможенный контроль 

Общие положения, характеризующие таможенный контроль: принципы проведения 

контроля; сроки проведения документов и товаров при таможенном оформлении; товары и 

транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем.  

Формы таможенного контроля: проверка документов и сведений; устный опрос; 

получение пояснений; таможенное наблюдение; осмотр и досмотр товаров и транспортных 

средств; личный досмотр; проверка маркировки товаров, осмотр помещений и территорий; 

таможенная ревизия. 

Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля: 

дополнительная и повторная экспертизы; пробы и образцы. 

Тема 10. Валютный контроль в таможенной сфере 

Полномочия таможенных органов при осуществлении валютного контроля. 

Контроль поступления в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта 

товаров.  

Контроль обоснованности платежей в иностранной валюте при импорте товаров.  

Контроль сбалансированности встречных поставок при исполнении бартерных 

сделок. 

Особенности порядка ввоза валюты на территорию РФ. 

Тема 11. Международно-правовое сотрудничество в таможенной сфере 

Основные направления международно-правового сотрудничества Российской 



Федерации в таможенной сфере. 

Международное сотрудничество Российской Федерации в рамках Содружества 

Независимых Государств и ЕВРАЗС. Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. 

Вступление России в ВТО. 

Зона свободной торговли.  

Направления международного сотрудничества Российской Федерации в области 

таможенного регулирования в целях гармонизации и унификации законодательства 

Российской Федерации с нормами международного права и с общепринятой международной 

практикой. 

Тема 12. Ответственность за совершение правонарушений в таможенной сфере 

Административные правонарушения: понятие, виды, общая правовая характеристика.  

Совершенствование уголовно-правовых мер борьбы с нарушениями таможенного 

законодательства.  

Административная ответственность за недостоверное декларирование товаров и 

транспортных средств. 

Преступления: понятие, виды, общая правовая характеристика.  

Уголовная ответственность за нарушение валютного и таможенного 

законодательства. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Основы законодательства о 

защите прав потребителей»  

1. Цели и задачи дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Основы законодательства по защите прав 

потребителей являются: 

формирование и развитие качественно более высокого правосознания на основе 

новых более глубоких знаний законодательства в сфере защиты прав потребителя, 

эффективной работы с нормативными актами и данными судебной практики, уважения к 

нормам права в рассматриваемой сфере и уверенности в их реализации; 

освоение основных категорий, содержащихся в законе «О защите прав потребителей», 

а также ряда иных нормативно-правовых актов, имеющих первостепенное значение в 

регулировании отношений по защите прав потребителей, основных тенденций развития 

движения в защиту прав потребителей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору студента Б3.В.ДВ.4.1 «Основы законодательства по защите 

прав потребителей» относится к вариативной части профессионального цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, в рамках изучения таких предметов 

как «Обществознание». 

Для освоения указанной дисциплины предшествующей является Б3.Б.1 «Теория 

государства и права», Б3.Б.4 «Конституционное право», Б3.Б.5 «Административное право». 

Дисциплина «Основы законодательства по защите прав потребителей» изучается во 

взаимосвязи с такими дисциплинами как Б3.Б.6 «Гражданское право», Б3.Б.7 «Гражданский 

процесс», Б3.Б.16 «Предпринимательское право» и др. 

Изучение дисциплины «Основы законодательства по защите прав потребителей» 

предполагает усвоение студентами не только норм Закона РФ «О защите прав 

потребителей», но также и других законодательных актов, подлежащих применению при 

осуществлении защиты прав потребителей, а также Постановлений Конституционного Суда 

Российской Федерации, Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, прямо или косвенно относящихся к 

деятельности по защите прав потребителей. 



Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов законодательства в сфере защиты прав потребителей, правовых статусов 

субъектов потребительских правоотношений. Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями потребительских правоотношений; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними потребительские правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы в сфере действия законодательства о 

защите прав потребителей; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в 

сфере законодательства о защите прав потребителей; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в области потребительских правоотношений; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения при оформлении нарушений прав потребителей. 

Владеть: юридической терминологией законодательства о защите прав потребителей; 

навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих 

при применении норм законодательства о защите прав потребителей; принятия необходимых 

мер защиты прав потребителей.  

2. Формируемые компетенции  
ПК4-7, ПК-9, ПК-17  

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1.1 Законодательство о защите прав потребителей 

Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. 

Законодательство о защите прав потребителей как система нормативных актов: 

международные договоры Российской Федерации, федеральные нормативные акты (законы, 

нормативные акты, принимаемые Правительством РФ) и нормативные акты органов 

местного самоуправления. 

Структура законодательства о защите прав потребителей: законодательство, 

регулирующее отношения с участием потребителей, закрепляющее основные права 

потребителей и договорные отношения, законодательство о государственной и 

общественной защите прав потребителей. 

Действие законодательства о защите прав потребителей. Понятия «потребитель», 

«изготовитель», «продавец», «исполнитель», «уполномоченная изготовителем (продавцом) 

организация или уполномоченный изготовителем (продавцом) индивидуальный 

предприниматель», «импортер». Государственные органы, осуществляющие защиту 

коллективных интересов потребителей; общественные объединения потребителей. 

Тема 1.2. Понятие и содержание правоотношений, складывающихся в сфере 

защиты прав потребителей  

Понятие, виды и особенности правоотношений, складывающихся в сфере защиты 

прав потребителей. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений в сфере 

защиты прав потребителей. 

Структура правоотношений в сфере защиты прав потребителей. 

Тема 1.3. Основные понятия, используемые в законодательстве о защите прав 

потребителей 

Понятие потребителя, продавца, изготовителя, исполнителя как участников 

правоотношений, складывающихся в сфере защиты прав потребителей, их юридическая 

характеристика и отличительные особенности. 

Понятие недостатка товара, работы, услуги. Понятие и критерии существенного 

недостатка. 



Юридическое понятие качества и безопасности продукции. Обязательные требования 

к качеству товара, работы, услуги. Правовой статус стандартов. Понятие национальных 

стандартов и стандартов организаций. 

Понятие, содержание и виды технических регламентов. 

Понятие декларации о соответствии. 

Юридическая характеристика понятий сертификации, сертификата соответствия, 

системы сертификации. 

Понятие срока годности, срока службы и гарантийного срока. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1 Основные права потребителей 

Право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей и механизм 

его реализации. 

Юридическое содержание права потребителей на техническое обслуживание товара. 

Право потребителей на безопасность товара, работы и услуги. 

Право потребителей на информацию об изготовителе, исполнителе, продавце и о 

товарах, работах, услугах. Обязательные сведения, включаемые в информацию. 

Ответственность продавца, изготовителя, исполнителя за ненадлежащую информацию о 

товаре, работе, услуге, об изготовителе, исполнителе, продавце. 

Ответственность продавца, изготовителя, исполнителя за нарушение прав 

потребителей. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара, работы, услуги. Право потребителей на компенсацию морального вреда. 

Право потребителей на судебную защиту. 

Тема 2.2. Защита прав потребителей при продаже товаров 

Последствия продажи товара ненадлежащего качества. Сроки предъявления 

потребителем требований в отношении недостатков товара. Обстоятельства, освобождающие 

продавца, изготовителя от обязанности удовлетворить требования потребителя. Замена 

товара ненадлежащего качества. Ответственность продавца, изготовителя за просрочку 

выполнения требований потребителя. 

Право потребителя на обмен товара надлежащего качества. 

Правила продажи отдельных видов товаров: продовольственных; текстильных, 

трикотажных, швейных, меховых, обуви; технически сложных; парфюмерно-косметических; 

легковых автомобилей; изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Тема 2.3. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг 

Сроки выполнения работ (оказания услуг) и последствия их нарушения. Права 

потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги). Сроки 

устранения недостатков. 

Правила бытового и иных видов обслуживания потребителей. Правовое 

регулирование сферы торговли и общественного питания; туристско-экскурсионных услуг; 

коммунальных и бытовых услуг; услуг автостоянок; предоставления гостиничных услуг; 

медицинских, правовых, образовательных, информационных, финансовых, рекламных, 

транспортных услуг; услуг связи. 

Тема 2.4. Государственная и общественная защита прав потребителей 

Правовое регулирование статуса органов, осуществляющих контроль за соблюдением 

законодательства о защите прав потребителей. Основные функции Федеральной 

антимонопольной службы России. Полномочия федеральных органов исполнительной 

власти (их территориальных органов), осуществляющих контроль за качеством и 

безопасностью товаров (работ, услуг). 

Осуществление защиты прав потребителей органами местного самоуправления. Права 

общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов). Защита интересов 

неопределенного круга потребителей. 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине «Основы законодательства об 

образовании»  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой, овладение студентами 

знаниями, умениями и навыками, освоение нормативно-правовых основ образования, 

выработка позитивного отношения к праву на образование.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучение конституционного права граждан на образование.  

2. Изучение образовательного законодательства.  

3. Формирование навыков самостоятельной работы с образовательным 

законодательством.  

4. Формирование навыков проведения научных исследований в области 

образовательного законодательства. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы законодательства об образовании» изучается в ООП 

Юриспруденция (бакалавр) – Профессиональный цикл; Дисциплина по выбору 

Б3.В.ДВ.01.04.02 

Для изучения учебной дисциплины «Основы законодательства об образовании» 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами: «Правоохранительные 

органы», «Административное право». Изучение дисциплины «Основы законодательства об 

образовании» необходимо для изучения таких дисциплин как «Административная 

ответственность» и «Трудовое право». 

По результатам изучения дисциплины «Основы законодательства об образовании» 

студент должен: 

Знать:  

- основные категории и понятия в сфере правового регулирования образования; - 

основные нормативные акты в сфере правового регулирования образования;  

- структуру и содержания Закона Российской Федерации «Об образовании», 

федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании в 

Российской Федерации»;  

- типы образовательных учреждений, основы правового регулирования особенностей 

различных типов образовательных учреждений;  

- историю и тенденции развития федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

- понятие и содержание конституционного права на образование в Российской 

Федерации, тенденции развития права на образование; - федеральные, региональные, 

местные органы управления образованием, их компетенцию;  

- особенности труда педагогических работников, права педагогических работников; - 

правовые основы международного сотрудничества в сфере образования.  

Уметь:  

- пользоваться справочными правовыми системами; - пользоваться интернет-

ресурсами органов государственной власти, местного самоуправления, организаций в сфере 

образования;  

- выявлять отличия и особенности образовательных учреждений различных типов и 

видов;  

- понимать содержание нормативных актов в сфере образования;  

Владеть:  

- навыками сравнительно-правового исследования в сфере образовательного 

законодательства;  

- навыками анализа нормативно-правых актов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, международных правовых актов. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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-7владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-9 – способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; 

ПК-17 –способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом 

и методическом уровне. 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Конституционное право на образование: понятие и содержание в 

международных документах, Конституции Российской Федерации и законодательстве. 

Понятие права на образование как естественного права и как конституционного права. 

Развитие регулирования права на образование в международном и российском 

законодательстве.  

Современное содержание права на образование. Учащиеся, воспитанники, их 

родители (законные представители): конституционные права человека на образование, права 

учащихся, закрепленные в международном законодательстве. 

Регулирование прав учащихся, воспитанников, родителей. 

Тема 2. Закон Российской Федерации «Об образовании»: структура, предмет 

регулирования, основные положения.  

Общие положения закона Российской Федерации «Об образовании», система 

образования, управление системой образования, экономика системы образования, 

социальные гарантии реализации права граждан на образование, международная 

деятельность в области образования.  

Тема 3. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»: структура, предмет регулирования, основные положения.  

Государственная политика и государственные гарантии прав граждан Российской 

Федерации в области высшего и послевузовского профессионального образования. 

Автономия образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

академические свободы.  

Структура системы высшего и послевузовского профессионального образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования и федеральные государственные требования к послевузовскому 

профессиональному образованию. Уровни высшего профессионального образования, сроки 

и формы его получения. Управление высшим учебным заведением.  

Виды и наименования высших учебных заведений. Прием в высшее учебное 

заведение и подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным 

образованием. Права студентов. Работники высших учебных заведений.  

Отношения собственности в системе высшего и послевузовского профессионального 

образования.  

Тема 4. Типовые положения об образовательных учреждениях.  

Образовательные учреждения: общие и специальные. Общие: дошкольное 

образовательное учреждение, общеобразовательное учреждение, учреждение начального 

профессионального образования, учреждение среднего профессионального образования, 

учреждение высшего профессионального образования, образовательное учреждение 

дополнительного образования детей.  



Специальные: специальное коррекционное образовательное учреждение; специальное 

учебно-воспитательное учреждение для детей с девиантным поведением; образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи; оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, военное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования и др.  

Тема 5. Федеральные государственные образовательные стандарты.  

Понятие и структура федеральных государственных образовательных стандартов. 

Порядок принятия федеральных государственных образовательных стандартов. 

История и перспективы развития федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Тема 6. Органы управления образованием в Российской Федерации.  

Разграничение полномочий между Российской Федерации, субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями в сфере образования. Компетенция органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в сфере образования.  

Органы управления образованием: Федеральные органы управления образованием. 

Органы управления образованием субъектов РФ. Органы управления образованием 

муниципальных образований.  

Тема 7. Управление образовательным учреждением.  

Особенности труда педагогических работников. Права педагогических работников. 

Образовательные учреждения (организации): статус образовательных учреждений 

(организаций) как юридических лиц, организационно-правовые формы. Регистрация, 

постановка на учет в налоговых органах, в ФСС, в ПФ, лицензирование, аккредитация, 

аттестация.  

Порядок получения и расходования бюджетных средств. Платные образовательные 

услуги. Особенности труда педагогических работников. Права педагогических работников.  

Тема 8. Международная деятельность в сфере образования. Болонский процесс.  

Осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в области 

высшего и послевузовского профессионального образования. Реформа высшего образования 

в Европе: Болонский процесс.  

Система кредитных единиц ECTS. Европейская сеть обеспечения качества в высшем 

образовании ENQA. Программы академической мобильности ERASMUS и TEMPUS. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Субъекты административного 

права» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения дисциплины являются: получение будущими бакалаврами знаний, 

позволяющий им в дальнейшей своей деятельности использовать принципы, категории и 

фундаментальные положения науки административного права, правильно ориентироваться в 

действующем законодательстве, толковать и применять нормы административного права. 

 

Задачи изучения дисциплины: ознакомление и обучение принципам, понятиям и 

категориям административного права, формирование навыков самостоятельной ориентации 

в административном законодательстве, обучение и развитие способности юридического 

анализа и оценке конкретных фактов и ситуаций. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Субъекты административного права» изучается в ОП 

Юриспруденция (бакалавр), относится к дисциплинам по выбору – Б.3.В.05.01. 



Для изучения учебной дисциплины «Субъекты административного права» 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и 

параллельно изучаемыми дисциплинами, такими как Административное право, Гражданское 

право, Уголовное право. 

По результатам изучения дисциплины «Субъекты административного права» студент 

должен: 

Знать: 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

 закономерности функционирования государства и права как социально-

экономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной 

государственно-правовой системы; 

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни; 

 особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 

 методы и средства правовой защиты интересов субъектов экономической 

деятельности, виды экономической, административной и уголовной ответственности за 

финансовые правонарушения. 

Уметь:  
 применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа информации; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; применять технико-криминалистические средства и 

методы; 

 правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и правильно 

интерпретировать содержание заключений эксперта (специалиста); 

 использовать тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций; 

 выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

Владеть навыками:  
 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

 юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав; 

 навыками применения технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;  

 методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины «Субъекты административного права» 

формируются элементы следующих профессиональных компетенций: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

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 толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Индивидуальные субъекты административного права  

Предмет курса. Цели и значение изучения курса. Структура курса.  

Понятие и виды субъектов административного права. Признаки субъекта 

административного права. Физические и юридические лица. Коллективные и 

индивидуальные субъекты. Правоспособность и дееспособность субъектов 

административного права. Понятие административно- правового статуса. Его содержание, 

структура. Общий и специальный административно-правовой статус. 

Административно-правовой статус граждан РФ, иностранных граждан, граждан СНГ, 

лиц без гражданства, с двойным гражданством. 

Права и свободы граждан по административному праву: основные права и свободы 

граждан в сфере государственного управления; статутные личные, социально-экономические 

права и обязанности. Политические права и свободы граждан. Гарантии прав и свобод 

граждан в сфере государственного управления. Социально-политические, экономические, 

организационные и юридические гарантии. Судебные и внесудебные гарантии. Право 

граждан на обращения. Предложение, заявление, жалоба. 

Административный способ обжалования. Судебный порядок обжалования. 

Тема 2. Предприятия, учреждения и объединения как субъекты 

административного права 

Виды предприятий и учреждений. Их административно- правовой статус. 

Юридические лица как субъекты административного права. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Государственная регистрация юридических лиц. Особенности 

регистрации некоммерческих организаций. Административно правовой статус 

некоммерческих организаций. Формы некоммерческих организаций. Создание, 

реорганизация, ликвидация некоммерческих организаций. Фонды. Некоммерческие 

партнерства. Учреждения. Автономная некоммерческая организация. Объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Административно-правовой статус общественных объединений: принципы и 

порядок создания и деятельности, права и обязанности, ответственность за нарушение 

законодательства об общественных объединениях. Виды общественных объединений. 

Основания и порядок приостановления деятельности и ликвидации общественных 

объединений. 

Политические партии как субъекты административно- правовых отношений. 

Основы правового положения религиозных объединений. Понятие религиозного

 объединения.  Виды  религиозных объединений. Регистрация 

религиозных объединений. Порядок прекращения и приостановления их деятельности. 



Права религиозных объединений. Государственный контроль за соблюдением 

законодательства о свободе вероисповедания. Профессиональные союзы и их 

административно-правовой статус. Правовые основы деятельности профсоюзов. Права и 

гарантии прав профсоюзов, защита прав профсоюзов. 

Тема 3. Органы государственной исполнительной власти 

Основные принципы построения системы исполнительной власти в РФ. Понятие и 

правовой статус органов исполнительной власти. Основные черты органа исполнительной

 власти. Административная правосубъектность органа исполнительной власти. 

Компетенция органа исполнительной власти. Система органов исполнительной власти. 

Структура органа исполнительной власти. Виды органов исполнительной власти. 

Взаимоотношения Президента Российской Федерации и органов исполнительной 

власти. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. Администрация 

Президента Российской Федерации: правовое положение, структура, компетенция. 

Полномочный представитель президента в федеральном округе. 

Правительство Российской Федерации: основания и порядок образования, 

компетенция, порядок деятельности. 

Административная реформа в Российской Федерации. Федеральные и 

территориальные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: правовые основы формирования и деятельности. 

Тема 4. Государственные служащие как субъекты административного права 

Служба: понятие, содержание, виды. Служащий: понятие, виды служащих. 

Государственная служба в Российской Федерации. Законодательство о 

государственной службе: характеристика, структура. Особенности, черты государственной 

службы. Виды государственной службы. Принципы государственной службы. 

Государственные должности и должности государственной гражданской службы. 

Категории должностей государственных гражданских служащих. 

Государственный гражданский служащий: основы административно-правового 

статуса и его элементы. Прохождение государственной службы. Поступление на 

государственную службу: требования и ограничения. Служебный контракт: понятие, 

содержание и виды. Аттестация. Перемещение по службе. Прекращение служебного 

контракта. Увольнение со службы. 

Государственная служба в субъектах РФ, законодательство о государственной службе 

субъектов РФ. Полномочия высшего должностного лица субъекта РФ в сфере 

исполнительной власти. 

Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих. 

Понятие должностного лица в административном праве. Особенности 

административной ответственности должностных лиц. 

Материальная ответственность государственных служащих по административному 

праву 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 5. Формы управленческой деятельности субъектов исполнительной власти 

Понятия и виды форм исполнительной деятельности. Правовые и неправовые формы 

исполнительной деятельности. Правотворческая (нормоустановительная) деятельность 

органов исполнительной власти. Правоприменительная деятельность и ее виды 

(регулятивная и правоохранительная) деятельность. 

Понятие и юридическое значение правовых актов государственного управления, их 

отличие от актов управления других государственных и негосударственных органов и 

отличие от иных документов. Понятие нормативных, правоприменительных 

индивидуальных актов исполнительной власти. 

Нормативные акты, издаваемые Президентом РФ, Правительством РФ, 

Федеральными органами исполнительной власти, территориальными органами федеральной 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ. 



Виды исполнительно-распорядительных, правоприменительных актов органов 

исполнительной власти (классификация). 

Требования, предъявляемые к актам исполнительной деятельности, действие актов в 

пространстве и во времени. 

Понятие ничтожного и оспоримого акта. 

Административно-правовой договор: понятие, отличительные черты, виды. Роль 

административно-правового договора в осуществлении властного государственного 

воздействия. 

Тема 6. Методы управления субъектов исполнительной власти 

Понятие и сущность методов осуществления исполнительной деятельности. Методы, 

используемые в государственном управлении. 

Убеждение как метод исполнительной деятельности: формы выражения, 

характеристика. Поощрение и его виды. 

Понятие административного принуждения и его отличие от других видов 

государственного (юридического) принуждения. Цели и основания применения мер 

административного принуждения. 

Классификация мер административного принуждения: административно-

предупредительные меры принуждения; меры административного пресечения; меры 

административно- процессуального обеспечения; меры административной ответственности. 

Тема 7. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере реализации 

исполнительной власти 

Понятие законности, дисциплины и гарантии их обеспечения в исполнительной 

деятельности. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении и их характеристика. Судебный контроль за законностью в государственном 

управлении. Формы реагирования судебных органов на нарушение законности органам 

исполнительной власти. 

Прокурорский надзор. Формы реагирования прокурора на нарушение законности. 

Контроль депутатов органов представительной власти за законностью в 

государственном управлении. 

Государственный контроль, осуществляемый Президентом РФ, Государственно-

правовым управлением, контрольным управлением администрации Президента. Контроль, 

осуществляемый Правительством РФ, главой исполнительной власти субъектов РФ. 

Внутриведомственный контроль и его формы. 

Уполномоченный по правам человека. Его роль в обеспечении законности. 

Административный надзор (понятие, виды и органы, его осуществляющие). 

Административный надзор, осуществляемый органами внутренних дел. 

Право граждан на обжалование действий и решений органов и должностных лиц. 

Рассмотрение обращений граждан и должностных лиц (судей, прокуроров, депутатов) в 

государственных и муниципальных органах исполнительной власти. 

Ответственность государственных и муниципальных служащих за нарушение 

законности и дисциплины. Дисциплина и способы ее обеспечения. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Прокурорский надзор» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины являются раскрытие содержания правового 

статуса органов прокуратуры, каждой функции прокуратуры, полномочий прокуроров в 

рамках этих функций. 

Задачи дисциплины: 

Ознакомление студента с организацией и деятельностью прокуратуры Российской 

Федерации, структурой, службой в органах прокуратуры, со спецификой прокуратуры, ее 



особого места в системе государственных органов, а также со становлением институтов 

прокурорской деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» изучается в ООП Юриспруденция 

(бакалавр) – Профессиональный цикл; Дисциплины по выбору Б3.В.ДВ.01.05.02. 

Для изучения учебной дисциплины «Прокурорский надзор» необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые дисциплинами: «Правоохранительные органы», «Уголовное 

право», «Уголовный процесс», «Трудовое право», «Право социального обеспечения». 

Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» необходимо для изучения таких дисциплин 

как «Административная ответственность» и «Уголовно-исполнительное право». 

По результатам изучения дисциплины «Прокурорский надзор» студент должен: 

Знать:  

историю становления и развития органов прокуратуры, структуру организации 

прокуратуры и принципы деятельности, функции и полномочия, акты прокурорского 

реагирования, а также статус прокурора в различных видах судопроизводства, правовые 

основы деятельности органов прокуратуры, особенности организации и деятельности 

специализированных прокуратур, особенности прокурорской службы, как вида 

государственной службы, предмет надзора прокуратуры в различных сферах;  

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере прокурорского надзора, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в сфере прокурорского 

надзора, применять теоретические понятия на практике, составлять акты прокурорского 

реагирования. Применять на практике знания о надзорных полномочиях прокуратуры 

применительно к своей деятельности; 

Владеть: навыками реализации приемов и способов проверки законности 

деятельности поднадзорных органам прокуратуры субъектов. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-9 – способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; 

ПК-12 – способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Сущность, цели, задачи, принципы и основные направления 

прокурорского надзора. 

Предмет и система курса «Прокурорский надзор». Место курса в системе смежных 

учебных дисциплин. 

Основные понятия прокурорского надзора.  

Учреждение и становление органов прокуратуры в России.  

Сущность прокурорского надзора в РФ. Место прокуратуры в государственно-

правовой системе Российской Федерации. Цели и задачи прокурорского надзора и его 

соотношение с другими видами контроля и надзора. Концепция прокурорского надзора на 

современном этапе.  

Понятие и система принципов организации и деятельности органов прокуратуры. 

Единство органов прокуратуры. Централизация органов прокуратуры с подчинением 



нижестоящих прокуроров вышестоящим. Независимость органов прокуратуры и гарантии ее 

обеспечения. Принцип гласности в деятельности органов прокуратуры 

Основные направления деятельности органов прокуратуры и отрасли прокурорского 

надзора.  

Правовое регулирование прокурорского надзора в РФ. Конституционные основы 

организации и деятельности органов прокуратуры. Международно-правовые основы 

деятельности прокуратуры. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17 января 1992 г. №2202-1. Процессуальное законодательство и иные федеральные законы, 

регулирующие деятельность органов прокуратуры. Указы Президента и постановления 

Правительства РФ по вопросам деятельности прокуратуры. Нормативно-правовые акты 

Генерального прокурора РФ. Акты высших судебных органов РФ.  

Тема 2. Система и структура органов прокуратуры РФ. 

Система органов прокуратуры РФ.  

Порядок организации и деятельности Генеральной прокуратуры РФ. Состав 

Генеральной прокуратуры РФ. Генеральный прокурор РФ (порядок назначения на 

должность, полномочия). Заместители Генерального прокурора РФ. Должностные лица 

структурных подразделений Генеральной прокуратуры РФ. Структура Генеральной 

прокуратуры РФ. Состав и компетенция коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Главная 

военная прокуратура как структурное подразделение Генеральной прокуратуры РФ. Состав и 

задачи Научно-консультативного совета Генеральной прокуратуры РФ. Структура, задачи и 

полномочия отделов Генеральной прокуратуры в федеральных округах. Порядок 

официального опубликования организационно-распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры РФ, носящих нормативно-правовой характер. 

Следственный комитет при прокуратуре РФ (задачи, полномочия, структура, состав). 

Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ (порядок назначения на 

должность и освобождения от должности, полномочия). Система следственного комитета 

при прокуратуре РФ. Функции и компетенция следователей и прокуроров-криминалистов 

Следственного комитета при прокуратуре РФ. 

Структура и состав прокуратур субъектов РФ и приравненных к ним прокуратур. 

Порядок назначения на должность прокуроров субъектов Российской Федерации и 

приравненных к ним прокуроров. Полномочия прокуроров субъектов РФ и приравненных к 

ним прокуроров по руководству подчиненными органами прокуратуры. 

Структура и состав прокуратур городов и районов и приравненных к ним прокуратур. 

Порядок назначения на должность прокуроров городов и районов и приравненных к ним 

прокуроров. Полномочия прокуроров городов и районов и приравненных к ним прокуроров 

по руководству подчиненными органами прокуратуры. 

Задачи и виды специализированных прокуратур в РФ. Система, структура, состав и 

компетенция органов военной прокуратуры РФ. Полномочия военных прокуроров. 

Структура, состав и компетенция транспортных прокуратур. Структура, состав и 

компетенция прокуратур по надзору за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказания. Структура, состав и компетенция природоохранных 

прокуратур. Структура. Состав, состав, компетенция прокуратур войсковых частей. 

Тема 3. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры органов 

прокуратуры. 

Правовое регулирование прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

Служба в органах прокуратуры как вид федеральной государственной службы.  

Процедура поступления на службу в органы и учреждения прокуратуры. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров и следователей. Обстоятельства, 

наличие которых препятствует приему на службу в органы и учреждения прокуратуры. 

Испытание при приеме на службу в органы прокуратуры. Присяга прокурора (следователя).  

Прохождение службы в органах и учреждениях прокуратуры. Правовое 

регулирование трудовых отношений прокурорских работников. Ограничения и обязанности, 



связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры. Задачи и порядок 

прохождения аттестации прокурорских работников. Классные чины прокурорских 

работников. Служебное удостоверение. Поощрение и дисциплинарная ответственность 

прокурорских работников. Материальное и социальное обеспечение прокурорских 

работников. Меры правовой защиты и социальной поддержки прокуроров и следователей. 

Порядок привлечения прокуроров и следователей к уголовной и административной 

ответственности. 

Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры. Основания увольнения 

прокурорского работника по инициативе руководителя органа или учреждения прокуратуры. 

Отставка прокурора и следователя. 

Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением законов. 

Сущность, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. 

Направления (подотрасли) прокурорского надзора за исполнением законов. Полномочия 

прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов. Соотношение 

прокурорского надзора и ведомственного контроля. Понятие невмешательства прокурора в 

оперативно-хозяйственную деятельность. Основания и порядок проведения прокурором 

проверок исполнения законов. 

Понятие и виды актов прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

законов. Общие требования, предъявляемые к актам прокурорского реагирования. Протест 

прокурора, представление прокурора, постановление прокурора, предостережение о 

недопустимости нарушения закона (основания вынесения, подготовка, структура, 

оформление, порядок вынесения и рассмотрения). 

Организация работы по надзору за исполнением законов.  

Тема 5. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

Сущность, предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Правовые основания осуществления надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Меры прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения закона. 

Приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

расследование. 

Сущность, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное расследование.  

Прокуроры, уполномоченные осуществлять надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по надзору 

за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. Основания проведения 

проверок законности осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Особенности 

надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности Организация работы 

по надзору за оперативно-розыскной деятельностью.  

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в досудебном 

производстве. Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля. Прокурорский 

надзор за исполнением законов, регулирующих порядок приема и регистрации заявлений и 

сообщений о преступлениях. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовного 

дела и отказа в возбуждении уголовного дела. Прокурорский надзор за законностью 

применения мер уголовно-процессуального принуждения. Прокурорский надзор за 

законностью и обоснованностью предъявления обвинения. Прокурорский надзор за 

законностью приостановления производства по уголовному делу и за законностью 



прекращения уголовного преследования. Действия и решения прокурора по уголовному 

делу, поступившему с обвинительным заключением. Процессуальный порядок рассмотрения 

прокурором жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа, нижестоящего прокурора. Организация 

работы по надзору за исполнением законов в досудебном производстве.  

Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Сущность, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Особенности надзора за законностью исполнения наказания в виде 

лишения свободы. Особенности надзора за законностью исполнения наказания, не связанных 

с лишением свободы. Особенности надзора за исполнением законов администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. Обязательность исполнения 

постановлений и требований прокурора. Организация работы по надзору за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. 

Сущность, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

судебными приставами. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

судебными приставами. Проведение проверок исполнения законов судебными приставами. 

Организация работы по надзору за исполнением законов судебными приставами.  

Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Задачи и основные направления деятельности прокурора в суде.  

Функции прокурора при рассмотрении судами уголовных дел. Участие прокурора в 

предварительном слушании. Поддержание прокурором государственного обвинения при 

рассмотрении уголовных дел судами первой инстанции. Правовые последствия отказа 

прокурора от поддержания государственного обвинения. Структура и содержание 

обвинительной речи прокурора. Апелляционное, кассационное и частное представление 

прокурора. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел мировыми 

судьями. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом присяжных. 

Особенности участия прокурора в особом порядке судебного разбирательства Участие 

прокурора в рассмотрении уголовных дел судом апелляционной и кассационной инстанций. 

Заключение прокурора. Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу 

приговоров и иных решений суда. Надзорное представление прокурора. Особенности 

прокурорского надзора за исполнением приговоров. 

Правовые основы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Полномочия 

прокурора при участии в рассмотрении судами гражданских дел. Обращения прокурора в 

суд с заявлениями и исковыми заявлениями. Вступление прокурора в дело, начатое по 

инициативе заинтересованных лиц. Круг дел, по которым предусмотрено участие прокурора. 

Поддержание прокурором иска в порядке гражданского судопроизводства. Апелляционное и 

кассационное представление прокурора. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел 

судом второй инстанции. Участие прокурора в судебном разбирательстве гражданских дел в 

суде надзорной инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам. Участие прокурора в 

особом производстве. Участие прокурора в производстве по делам, возникающим из 

публичных правонарушений. 



Правовые основы участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. Полномочия 

прокурора при его участии в рассмотрении дел арбитражными судами. Иск и заявление 

прокурора. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом первой инстанции. 

Апелляционная жалоба прокурора. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным 

судом апелляционной инстанции. Кассационная жалоба прокурора. Участие прокурора в 

рассмотрении дел арбитражным судом кассационной инстанции. Представление прокурора 

об оспаривании постановлений и решений арбитражных судов, вступивших в законную 

силу, в порядке надзора. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом 

надзорной инстанции. 

Участие прокурора в рассмотрении судами дел об административных 

правонарушениях. 

Тема 10. Другие направления деятельности органов прокуратуры. 

Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных 

обращений (правовые основы, порядок, сроки). Организация работы органов прокуратуры по 

рассмотрению предложений, заявлений, жалоб и иных обращений граждан. 

Уголовное преследование.  

Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Основные формы и участники координации. 

Участие в правотворческой деятельности (цели, задачи, принципы, основные формы). 

Международное сотрудничество органов прокуратуры (цели, задачи, принципы, 

основные формы). 


