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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Административное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: административное  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе
Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные  законы,  в  том числе  Кодекс  РФ об  административных  правонарушениях;
виды,  характеристику  и  особенности  субъектов  административного  права;  формы
реализации норм административного права и их особенности; отрасль административного
права; особенности квалификации отдельных видов фактов и обстоятельств; причины и
условия, способствующие совершению административных правонарушений

Уметь: выявлять  и  устранять  причины  и  условия,  способствующие  совершению
административных правонарушений; применять меры профилактического воздействия на
правонарушителей;  действовать  в соответствии с административным законодательством
Российской  Федерации;  правильно  давать  юридическую  оценку  фактам  и
обстоятельствам;  обоснованно  применять  административную  правовую  норму  к
конкретным фактам и обстоятельствам;  реализовывать  административные  нормативные
правовые  акты:  федеральные  и  субъектов  РФ;  содействовать  субъектам
административного права в анализе правовых последствий и возможностей

Владеть: методикой  профилактики  административных  правонарушений;  навыками
анализа  правоприменительной  и  правоохранительной  практики  в  сфере
административного  права;  навыками  анализа  различных  юридических  фактов,
административных  правоотношений,  являющихся  объектами  профессиональной
деятельности и их юридической оценки; навыками установления обстоятельств, имеющих
значение  для  применения  общих  и  специальных  норм  административного  права,
квалификации и оценки фактов и обстоятельств; навыками анализа правоприменительной
практики  в  области  административного  права;  навыками  и  методами  работы  с
административным  законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе
устанавливающем  систему  и  структуру  органов  исполнительной  власти;  навыками
толкования и применения административного законодательства Российской Федерации

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел: Часть первая. 
Государственное управление 
и административное право. 
Раздел 1. Введение в курс 
административного права

тема 1 Государственное управление как объект 
административного права: Понятие, принципы и 
характерные черты государственного управления. 
Функции государственного управления. Виды функций 
государственного управления. Система государственного
управления. Исполнительная власть как вид 
государственной власти: субъекты, признаки, механизм. 
Соотношение исполнительной власти с 
государственным управлением. Задачи 
административной реформы в современной России.

тема 2 Административное право как отрасль права, 



наука и учебная дисциплина: Предмет, метод и 
система административного права как отрасли права. 
Источники административного права. Место 
административного права в правовой системе 
российского права. Понятие, предмет и методы науки 
административного права. Место науки 
административного права в системе юридических наук. 
Развитие науки административного права. Разработка 
актуальных проблем административного права в 
научных трудах. Роль науки в совершенствовании 
административного права и государственного 
управления. 

тема 3 Механизм административно-правового 
регулирования: Понятие механизма административно-
правового регулирования и его элементы. Понятие 
административно-правовой нормы. Структура и виды 
административно-правовых норм. Реализация 
административно-правовых норм. Способы реализации 
норм административного права. Понятие и структура 
административно-правовых отношений, их виды. 
Юридические факты в административном праве. 
Действия и события.

Раздел 2 Субъекты 
административного права

тема 4 Понятие и виды субъектов 
административного права: Понятие и виды субъектов 
административного права. Понятие, система и правовой 
статус коллективных субъектов административного 
права. Понятие, система и правовой статус 
индивидуальных субъектов административного права. 

тема 5 Административно-правовой статус органов 
исполнительной власти: Понятие и основные признаки
органа исполнительной власти. Правовой статус и виды 
органов исполнительной власти. Система органов 
исполнительной власти в Российской Федерации. Виды 
федеральных органов исполнительной власти. 
Правительство Российской Федерации: порядок 
образования, состав, основные полномочия. Виды 
принимаемых актов. Формы деятельности. Органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Президент и его правовой статус в сфере 
государственного управления.

тема 6 Административно-правовой статус человека и 
гражданина: Административно-правовой статус 
граждан Российской Федерации. Их административная 
правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность. Права и свободы граждан по 
административному праву. Административно-правовые 
обязанности граждан. Юридические гарантии прав и 
свобод граждан. Административно-правовой статус 



иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Специальные административные статусы граждан. 
Гарантии реализации административно-правового 
статуса человека и гражданина.

тема 7 Административно-правовой статус 
государственных служащих: Государственная службы, 
ее сущность и принципы. Должности государственной 
службы. Система государственной службы Российской 
Федерации. Государственный служащий и его 
административно-правовой статус. Классификация 
государственных служащих. Обязанности и права 
государственного служащего. Правоограничения на 
государственной службе. Правовые и социальные 
гарантии государственных служащих. Прохождение 
государственной службы. Поощрения и ответственность 
государственных служащих. Дисциплинарная 
ответственность и ее виды. Прекращение 
государственной службы.

Раздел 3 Административно 
-правовые формы и методы 
государственного управления

тема 8 Понятие и виды административно-правовых 
форм государственного управления: Понятие и 
классификация форм государственного управления. 
Правотворческая (правоустановительная) деятельность. 
Правоприменительная деятельность и ее виды 
(регулятивная и правоохранительная). 
Административный договор и иные юридически 
значимые действия как формы государственного 
управления. 

тема 9 Методы государственного управления: 
Понятие и сущность методов государственного 
управления, их классификация. Убеждение как метод 
государственного управления. Понятие и основные 
признаки убеждения. Государственные награды 
Российской Федерации как высшая форма поощрения 
граждан. Понятие и особенности административного 
принуждения. Его отличие от других видов 
государственного принуждения. Цели и основания 
применения мер административного принуждения. 
Виды мер административного принуждения, их правовая
характеристика, цели и основания применения. 
Административно-предупредительные меры. Меры 
административного пресечения. Гарантии законности 
применения мер административного принуждения.

Раздел 4 Законность и 
дисциплина в 
государственном управлении

тема 10 Сущность и способы обеспечения законности 
и дисциплины в государственном управлении: 
Способы обеспечения законности и дисциплины в 
государственном управлении. Значение и виды контроля.
Государственный контроль и его виды. Осуществление 
контроля органами законодательной (представительной) 
власти. Значение и особенности судебного контроля, его 



виды. Прямой и косвенный судебный контроль. 
Контрольные функции Президента Российской 
Федерации. Контроль органов исполнительной власти. 
Контроль Общественной палаты Российской Федерации.
Общий надзор прокуратуры, его понятие, цели, задачи и 
предмет. Формы реагирования прокурора на нарушения 
законности. Понятие, содержание и характерные черты 
административного надзора. Виды административного 
надзора. Субъекты, осуществляющие административный
надзор за деятельностью организаций и граждан. 
Обращения граждан, их роль в обеспечении законности 
и дисциплины в государственном управлении.

Часть вторая. 
Административная 
юрисдикция. Раздел 5 
Административное 
правонарушение и 
административная 
ответственность

тема 11 Понятие и основания административной 
ответственности: Понятие и основные признаки 
административного правонарушения. Виды 
административных правонарушений. Отграничение 
административного правонарушения от преступления и 
дисциплинарного проступка. Общая характеристика 
законодательства об административных 
правонарушениях. Предметы ведения Российской 
Федерации в области законодательства об 
административных правонарушениях. Множественность
административных правонарушений. Понятие и 
основные черты административной ответственности. Ее 
отличие от других видов юридической ответственности. 
Юридическое, фактическое и процессуальное основания
административной ответственности. Субъекты 
административной ответственности. Обстоятельства, 
исключающие административную ответственность. 
Возможность освобождения от административной 
ответственности при малозначительности 
правонарушения. Административная ответственность 
должностных лиц. Административная ответственность 
юридических лиц.

тема 12 Состав административного правонарушения:
Понятие и структура юридического состава 
административного правонарушения. Виды составов и 
их признаки. Юридический состав как основание 
административной ответственности. Объект 
административного правонарушения: понятие и 
характеристика. Классификация объектов 
административного правонарушения. Объективная 
сторона административного правонарушения. Признаки 
объективной стороны. Характеристика субъектов, 
подлежащих ответственности за административные 
правонарушения. Общие, специальные и особые 
признаки субъекта. Субъективная сторона 
административного правонарушения. 

тема 13 Административные наказания. Назначение 



Административных наказаний: Понятие, цели и 
основания назначения административного наказания. 
Общие правила назначения административного 
наказания: срок давности, смягчающие и отягчающие 
ответственность обстоятельства, назначение наказания 
при совершении нескольких административных 
правонарушений, возмещение причиненного ущерба. 
Основные и дополнительные административные 
наказания. Виды административных наказаний.

Раздел 6 Производство по 
делам об административных 
правонарушениях

тема 14 Органы и должностные лица, 
уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях: Виды органов, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 
Подведомственность дел об административных 
правонарушениях судам. Подведомственность дел об 
административных правонарушениях органам 
внутренних дел (полиции). Подведомственность дел об 
административных правонарушениях иным органам и 
должностным лицам. Множественная 
подведомственность.

тема 15 Задачи, принципы, участники, стадии 
производства по делам об административных 
правонарушениях. Меры обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях: 
Понятие и правовое регулирование производства по 
делам об административных правонарушениях. Задачи и
принципы производства по делам об административных 
правонарушениях. Доказательства по делам об 
административных правонарушениях. Участники 
производства по делам об административных 
правонарушениях, их права и обязанности. Сущность, 
назначение и виды мер административно-
процессуального обеспечения. Понятие и виды стадий 
производства по делам об административных 
правонарушениях. Возбуждение дела. 
Административное расследование дела об 
административном правонарушении. Рассмотрение дела 
об административном правонарушении. Обжалование и 
опротестование постановления по делу об 
административном правонарушении. Последствия 
обжалования и опротестования. Исполнение 
постановления о назначении административного 
наказания. Давность исполнения постановлений.

Часть третья. 
Административно -правовая 
организация 
государственного управления 
(Особенная часть) Раздел 7 
Общие положения 

тема 16 Основы административно-правовой 
организации государственного управления в 
современных условиях: Место административно-
правовой организации государственного управления в 
системе административного права. Сущность 
административно-правовой организации 



административно-правовой 
организации 
государственного управления 
(Особенной части)

государственного управления. Понятие и система 
государственного управления. Субъект управления, 
объект управления, управленческие связи (прямые связи,
обратные связи). Элементы административно-правовой 
организации государственного управления. Правовые 
основы организации управления. Отраслевые, 
межотраслевые и региональные начала в управлении. 
Соотношение компетенции в области управления между 
федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов РФ. Система
и структура исполнительной власти в Российской 
Федерации. Функции и методы государственного 
управления. Особенности государственного управления 
в экономической, социально-культурной, 
административно-политической и межотраслевой 
сферах. Административная реформа в России. Общие 
принципы разграничения полномочий между 
федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъекта РФ.

Раздел 8 Управление в 
экономической и 
межотраслевой сферах

тема 17 Управление в области экономического 
развития: Понятие управления в области 
экономического развития. Субъекты государственного 
управления в области экономического развития, их 
полномочия. Объекты управления в области 
экономического развития. Административно-правовой 
статус государственных корпораций, предприятий и 
учреждений. Административно-правовой статус 
государственных унитарных предприятий. Полномочия 
органов исполнительной власти по осуществлению прав 
собственника имущества государственного унитарного 
предприятия. Функции и методы управления в области 
экономического развития.

тема 18 Управление в области антимонопольной 
деятельности: Понятие антимонопольной политики. 
Отрасли естественных монополий. Субъекты 
государственного управления в области 
антимонопольной деятельности, их полномочия. 
Объекты управления в области антимонопольной 
деятельности. Административно-правовой статус 
субъектов естественных монополий. Государственное 
регулирование транспортировки нефти, нефтепродуктов 
и газа по магистральным трубопроводам, производства 
электрической и тепловой энергии и предоставления 
услуг по их передаче; железнодорожных перевозок в 
труднодоступные районы страны; услуг транспортных 
терминалов, морских и речных портов и аэродромов; 
услуг общедоступной электрической и почтовой связи. 
Функции и методы управления в области 
антимонопольной деятельности.



тема 19 Управление в области промышленности и 
торговли: Понятие промышленного комплекса. Отрасли
промышленности. Субъекты государственного 
управления в области промышленности и торговли, их 
полномочия. Объекты управления в области 
промышленности и торговли. Предприятия и 
объединения в области промышленности и торговли, их 
административно-правовой статус. Функции и методы 
государственного управления в области 
промышленности и торговли. Управленческие связи. 
Государственный контроль и надзор в промышленности.

тема 20 Управление в области энергетики: Понятие 
энергетики. Отрасли, составляющие топливно-
энергетический комплекс (ТЭК). Субъекты 
государственного управления в области энергетики, их 
полномочия. Объекты управления в области в области 
энергетики. Предприятия и объединения в области 
энергетики, их административно-правовой статус. 
Функции и методы государственного управления в 
области энергетики. Государственный энергетический 
надзор в РФ. 

тема 21 Управление в области сельского хозяйства: 
Понятие сельского хозяйства. Отрасли, составляющие 
сельское хозяйство. Субъекты государственного 
управления в области сельского хозяйства, их 
полномочия. Объекты управления в области сельского 
хозяйства: отрасли народного хозяйства, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции, ее заготовку (закупку), переработку, а также 
сельскохозяйственные предприятия и организации 
различных организационно-правовых форм. 
Административно-правовой статус 
сельскохозяйственных кооперативов. Формы 
сельскохозяйственных кооперативов. Функции и методы 
управления в области сельского хозяйства.

тема 22 Управление в области связи и массовых 
коммуникаций: Понятие цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций. Органы государственного 
управления в области связи и массовых коммуникаций, 
их полномочия. Предприятия и объединения в области 
связи и массовых коммуникаций как объекты 
управления. Принципы деятельности в области связи. 
Взаимоотношения предприятий связи, органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления. Функции и методы управления в 
области связи и массовых коммуникаций. 

тема 23 Управление в области регионального 
развития, строительства, архитектуры и жилищно-



коммунального хозяйства: Понятие регионального 
развития, строительно-жилищного комплекса. Субъекты 
государственного управления в области регионального 
развития, строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства, их полномочия. Объекты 
государственного управления в области регионального 
развития, строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства. Административно-правовой 
статус предприятий, объединений и учреждений в 
области строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства. Функции и методы 
государственного управления в области регионального 
развития, строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства. Государственный контроль и 
надзор.

тема 24 Управление в области транспорта: Понятие 
транспорта. Виды транспорта. Субъекты 
государственного управления в области транспорта, их 
полномочия. Объекты управления в области транспорта. 
Административно-правовой статус предприятий и 
объединений железнодорожного, автомобильного, 
водного и воздушного транспорта. Функции и методы 
управления в области транспорта. Государственный 
контроль и надзор. 

тема 25 Управление в области природных ресурсов и 
экологии: Понятие "природа", "окружающая среда". 
Право на благоприятную окружающую среду. 
Государственные органы управления в области 
природных ресурсов и экологии, их полномочия. 
Объекты управления в области природных ресурсов и 
экологии. Предприятия и учреждения в области 
использования и охраны природных ресурсов. Объекты 
охраны окружающей среды. Объекты охраны 
окружающей среды, подлежащие охране в 
первоочередном порядке, особой охране. Функции и 
методы управления в области природных ресурсов и 
экологии. Государственный контроль и надзор. 
Экологическая экспертиза. Программно-целевой метод. 
Региональные (Кемеровской области) целевые 
программы в сфере экологии. 

тема 26 Управление в области финансов и кредита: 
Понятие области финансово - кредитных отношений. 
Субъекты государственного управления в области 
финансов и кредита, их полномочия. Объекты 
государственного управления в области финансов и 
кредита. Административно- правовой статус банков как 
объектов управления. Функции и методы 
государственного управления в области финансов и 
кредита. Денежно- кредитная политика Центрального 



банка РФ (Банка России). Взаимоотношения Банка 
России с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

тема 27 Управление в области таможенного дела: 
Понятие области таможенного дела – средства 
проведения таможенной политики. Субъекты 
государственного управления в области таможенного 
дела, их полномочия. Объекты государственного 
управления в области таможенного дела. Функции и 
методы государственного управления в области 
таможенного дела.

Раздел 9 Управление в 
социально -культурной сфере

тема 28 Управление в области образования, науки и 
молодежной политики: Понятие области образования, 
науки и молодежной политики. Субъекты 
государственного управления в области образования, 
науки и молодежной политики, их полномочия. Объекты
государственного управления в области образования, 
науки и молодежной политики. Организационно-
правовые формы образовательных учреждений. 
Административно - правовой статус образовательных и 
научных учреждений, организаций. Типы и виды 
образовательных учреждений. Формы получения 
образования: очная, очно- заочная (вечерняя), заочная, 
семейного образования, самообразования, экстернат. 
Уровни высшего профессионального образования. 
Бакалавриат, специалитет и магистратура.Функции и 
методы управления в области образования, науки и 
молодежной политики.. Лицензирование 
образовательных учреждений. Государственная 
аккредитация и аттестация. Государственная поддержка 
науки. Программно - целевой метод. 

тема 29 Управление в области культуры и туризма: 
Понятие культуры и туризма. Субъекты 
государственного управления в области культуры и 
туризма, их полномочия. Объекты государственного 
управления в области культуры и туризма. 
Административно-правовой статус учреждений 
культуры и туризма. Объекты культуры федерального 
значения .Функции и методы государственного 
управления в области культуры . Обязанности 
государства в области культуры и туризма. Программно-
целевой метод. 

тема 30 Управление в области здравоохранения: 
Государственная система здравоохранения. Органы 
государственного управления в области 
здравоохранения, их полномочия. Объекты 
государственного управления в области 
здравоохранения. Административно-правовой статус 



предприятий, учреждений, организаций 
здравоохранения. Функции и методы государственного 
управления в области здравоохранения. Санитарно-
эпидемиологический надзор. Программно-целевой 
метод.

тема 31 Управление в области труда и социальной 
защиты: Понятие области труда и социальной защиты. 
Органы государственного управления в области труда и 
социальной защиты, их полномочия. Объекты 
государственного управления в области труда и 
социальной защиты. Предприятия и организации в 
области труда и социальной защиты. Функции и методы 
государственного управления в области труда и 
социальной защиты. Государственный надзор и 
контроль.

тема 32 Управление в области спорта: Понятие 
спорта. Субъекты государственного управления в 
области спорта. Объекты государственного управления в
области спорта. Административно-правовой статус 
учреждений в области спорта. Функции и методы 
государственного управления в области спорта. 
Обязанности государства в области спорта. 
Государственная поддержка спорта. Программно-
целевой метод.

Раздел 10 Управление 
административно 
-политической сфере

тема 33 Управление в области обороны: Понятие 
обороны. Органы государственного управления в 
области обороны, их полномочия. Объекты 
государственного управления в области обороны. 
Комплектование Вооруженных Сил РФ. Система 
комплектования Вооруженных Сил. Воинская 
обязанность и военная служба. 

тема 34 Управление в области безопасности, защиты 
и охраны государственной границы РФ: Понятие 
безопасности. Органы государственного управления в 
области безопасности, защиты и охраны 
государственной границы РФ, их полномочия. Объекты 
государственного управления в области безопасности, 
защиты и охраны государственной границы РФ. 
Государственная граница, её защита. Функции и методы 
государственного управления в области безопасности, 
защиты и охраны государственной границы РФ. 
Основные задачи управления в области обеспечения 
национальной безопасности.

тема 35 Управление в области внутренних дел: 
Понятие области внутренних дел. Органы 
государственного управления в области внутренних дел, 
их полномочия. Система МВД России. Централизация 



управления. Полиция: организация, виды 
административной деятельности полиции. Объекты 
государственного управления в области внутренних дел. 
Правовое положение полиции. Паспортная система. 
Основания и порядок регистрации граждан по месту 
жительства и пребывания. Функции и методы 
государственного управления в области внутренних дел. 
Государственный надзор за безопасностью дорожного 
движения. Программно-целевой метод. 

тема 36 Управление в области иностранных дел: 
Область иностранных дел. Органы государственного 
управления в области иностранных дел, их полномочия. 
Система МИД России. Объекты государственного 
управления в области иностранных дел. 
Дипломатические представительства (посольства) и 
консульские учреждения, их административно-правовой 
статус. Функции и методы государственного управления 
в области иностранных дел. Административно-правовое 
регулирование въезда в Российскую Федерацию и 
выезда из Российской Федерации. 

тема 37 Управление в области юстиции: Понятие 
области юстиции. Органы государственного управления 
в области юстиции, их полномочия. Объекты 
государственного управления в области юстиции. 
Функции и методы государственного управления в 
области юстиции. Юридическая экспертиза 
нормативных правовых актов субъектов РФ. 
Государственная регистрация нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти. 
Государственный учет нормативных правовых актов 
субъектов РФ. Программно-целевой метод. 

тема 38 Управление в области организации работы 
судов общей юрисдикции: Судебная система РФ. 
Единство судебной системы. Органы государственного 
управления в области организации работы судов общей 
юрисдикции. Система органов Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ. Объекты государственного 
управления в области организации работы судов общей 
юрисдикции. Основы статуса судей в РФ. Органы 
судейского сообщества в РФ. Функции и методы 
государственного управления в области организации 
работы судов общей юрисдикции. Финансирование 
судов как средство обеспечения возможности полного и 
независимого осуществления правосудия в соответствии
с федеральным законом. Программно-целевой метод.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Арбитражный процесс»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды, структуру,  специфику и правила составления юридических документов, в
том  числе  процессуальных,  необходимых  для  обращения  в  арбитражный  суд  или  при
обжаловании  судебного  акта;  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие
правоотношения, составляющие предмет арбитражного процесса, а также материальные
(гражданские  и  административные)  правоотношения,  споры  из  которых  относятся  к
компетенции арбитражных судов; способы и методы работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях, в том числе методы и способы систематизации судебной практики,
выявления  правовой  позиции,  содержащейся  в  актах  официального  и  казуального
толкования, в судебных актах

Уметь: грамотно  и  правильно  составлять  юридические  документы,  в  том  числе
процессуальные;  разграничивать  особенности  составления  процессуальных  документов
различных  видов  судопроизводства  в  арбитражном  процессе  (заявлений,  исковых
заявлений, жалоб, определений, решений, протоколов судебного заседания и т.д.); искать,
анализировать,  обобщать  и  хранить  информацию,  содержащуюся  в  глобальных
компьютерных сетях, в том числе на официальных Интернет-ресурсах арбитражных судов
(http://arbitr.ru;  http://kad.arbitr.ru;  https://ras.arbitr.ru/),  сайтах  арбитражных  судов,
Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, иных органов государственной власти в
сети  Интернет,  в  справочных  правовых  системах  (Консультант  Плюс,  Гарант),
официальном  интернет-портале  правовой  информации  (http://pravo.gov.ru/);  толковать
содержание,  сопоставлять  и  правильно  применять  при  рассмотрении  арбитражными
судами  дел,  относящихся  к  их  компетенции,  нормы  материального  и  процессуального
права

Владеть: навыками  определения  характера  спорного  правоотношения,  навыками
выявления  и  преодоления  пробелов  и  коллизий  на  основе  норм  материального  и
процессуального права, навыками определения материального и процессуального права,
подлежащего применению в арбитражном процессе при рассмотрении конкретного дела;
приемами  и  навыками  поиска,  фиксации,  сохранения  и  защиты  информации,
содержащейся  в  глобальных  компьютерных  сетях,  в  частности  приемами  поиска
применимой  к  правовой  ситуации  судебной  практики,  официальных  разъяснений;
юридической  техникой  составления  различных  видов  юридических  документов,  в
частности необходимых для обращения в арбитражный суд на всех стадиях производства
по делу, а также выносимых судом в процессе разрешения ходатайств, требований, дела по
существу и т.д. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Тема 1. 
Арбитражные суды в
системе судебной 
власти

Арбитражные суды в системе судебной власти: 1. 
Конституционно-правовой статус арбитражного суда (место 
арбитражных судов в судебной системе Российской Федерации, 
история формирования, создание, функционирование и 
современное состояние, компетенция арбитражных судов). 2. 



Арбитражный суд субъекта Российской Федерации его статус 
(состав, полномочия, порядок образования, структура, 
организационное обеспечение деятельности). 3. Арбитражные 
апелляционные суды (порядок образования, деятельности, 
полномочия). 4. Арбитражный суд округа: статус и структура 
(состав, полномочия, порядок образования, структура, 
организационное обеспечение деятельности). 5. Верховный Суд 
Российской Федерации: (состав, полномочия, порядок работы, 
структура, организационное обеспечение деятельности). 6. Суд 
по интеллектуальным правам: статус, компетенция, место в 
судебной системе Российской Федерации. 7. Судьи арбитражных 
судов и арбитражные заседатели (порядок и условия назначения, 
статус судьи, гарантии независимости, выполняемые функции, 
порядок привлечения арбитражных заседателей к отправлению 
правосудия, особенности их статуса). 8. Разграничение 
арбитражей и арбитражных судов в Российской Федерации.

Тема 2. Компетенция
арбитражных судов

Компетенция арбитражных судов: 1. Понятие компетенции 
арбитражного суда. Критерии компетенции арбитражных судов. 
2. Разграничение компетенции между арбитражными судами и 
судами общей юрисдикции. Исключительная компетенция 
арбитражных судов. 3. Виды подсудности. Правила родовой и 
территориальной подсудности. 4. Особенности компетенции 
арбитражных судов при рассмотрении дел, возникающих из 
административных правоотношений. Передача дел об 
административных правонарушениях по подведомственности. 5. 
Передача дела по правилам компетенции.

Тема 3. Участники 
арбитражного 
процесса

Участники арбитражного процесса: 1. Состав участников 
арбитражного процесса. 2. Состав суда при рассмотрении дела. 
Руководящая роль суда при рассмотрении дела арбитражным 
судом. Арбитражные заседатели, особенности их участия при 
рассмотрении дела. 3. Участие сторон и третьих лиц в 
арбитражном процессе. 4. Участие прокурора, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей, государственных и иных 
органов, должностных лиц в процессе. 5. Участие представителя 
в процессе. Оформление полномочий представителя. 
Квалификационные требования к статусу представителя в 
арбитражном процессе. 6. Участие в процессе лиц, 
содействующих осуществлению правосудия.

Тема 4. 
Доказательства и 
доказывание в 
арбитражном 
процессе

Доказательства и доказывание в арбитражном процессе: 1. 
Понятие доказывания в арбитражном процессе. Субъекты, 
объекты, процессуальная форма доказывания. Стадии 
доказывания. 2. Предмет доказывания. Распределение бремени 
доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
Фальсификация доказательств. 3. Доказательство, средство 
доказывания и объект экспертного исследование: соотношение 
понятий. Признаки доказательств. Классификации доказательств. 
4. Средства доказывания: 4.1. Средства доказывания, 
формирующиеся из личных источников: объяснения сторон и 
других лиц, участвующих в деле, показания свидетелей; 4.2. 
Средства доказывания, формирующиеся из материальных 



источников: письменные доказательства, вещественные 
доказательства, электронные документы и доказательства в 
электронной форме; 4.3. Смешанные средства доказывания: 
заключения эксперта, консультации специалиста, аудио-, 
видеозаписи. 5. Особенности и порядок назначения экспертизы в 
арбитражном процессе. Внесудебная экспертиза: 
доказательственное значение. 6. Собирание и исследование 
доказательств. Содействие суда в истребовании доказательств. 
Судебные поручения. Обеспечение доказательств. 7. Оценка 
доказательств. Относимость, допустимость, достоверность, 
достаточность доказательств.

Тема 5. 
Обеспечительные 
меры в арбитражном
процессе

Обеспечительные меры в арбитражном процессе: 1. 
Обеспечение иска: общая характеристика, признаки 
обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. 2. Основания 
и порядок применения обеспечительных мер. 3. Встречные 
обеспечительные меры: первичное и вторичное обеспечение. 
Основания и порядок применения встречных обеспечительных 
мер. 4. Предварительные обеспечительные меры: основания и 
порядок применения. 5. Отмена и замена обеспечительных мер.

Тема 6. 
Производство в суде 
первой инстанции: 
возбуждение 
производства по 
делу, подготовка 
дела к судебному 
разбирательству

Производство в суде первой инстанции: возбуждение 
производства по делу, подготовка дела к судебному 
разбирательству: 1. Исковое производство. Понятие иска. 
Элементы иска. Классификация исков. 2. Право на иск и право на 
предъявление иска. Оформление искового заявления и порядок 
предъявления иска. 3. Досудебный порядок урегулирования 
спора. 4. Оставление искового заявления без движения, 
возвращение искового заявления, отказ в принятии иска: 
основания, правовые последствия. 5. Соединение и разъединение 
нескольких требований. 6. Защита ответчика от предъявленного 
иска. Отзыв на исковое заявление. Встречный иск. 7. Подготовка 
дела к судебному разбирательству.

Тема 7. 
Рассмотрение дела 
арбитражным судом 
первой инстанции. 
Постановление суда 
первой инстанции

Рассмотрение дела арбитражным судом первой инстанции. 
Постановление суда первой инстанции: 1. Процессуальный 
порядок рассмотрения споров арбитражными судами. 2. 
Временная остановка арбитражного разбирательства: перерыв в 
судебном заседании, отложение судебного разбирательства, 
приостановление производства по делу. 3. Протокол судебного 
заседания. Принесение замечаний на протокол судебного 
заседания. 4. Особенности участия в судебном заседании 
посредством использования видеоконференц-связи. 5. 
Определение арбитражного суда первой инстанции. Окончание 
рассмотрения дела без вынесения судебного решения. 6. Решение
арбитражного суда: понятие, содержание, законная сила. 
Исправление недостатков судебного постановления. 7. Судебные 
расходы в арбитражном процессе. Особенности распределения 
судебных расходов.

Тема 8. 
Примирительные 
процедуры

Примирительные процедуры: 1. Применение в арбитражном 
процессе технологий примирения. 2. Мировое соглашение. 
Правовая природа, особенности заключения и утверждения 



мирового соглашения. 3. Процедура медиации и заключение 
медиативного соглашения. Особенности утверждения 
медиативного соглашения. Правовая природа медиативного 
соглашения. Виды медиации. 4. Судебное примирение.

Тема 9. Особенности
производства в 
арбитражном суде по
делам неискового 
производства

Особенности производства в арбитражном суде по делам 
неискового производства: 1. Рассмотрение дел, возникающих из
административных правоотношений и иных публичных 
правоотношений: 1.1. Особенности рассмотрения дел об 
административных правонарушениях. 1.2. Особенности 
рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов и
актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами. 1.3. Особенности производства по 
делам об оспаривании ненормативных правовых актов, действий, 
бездействия и решений органов власти, должностных лиц, 
организаций и иных органов. 1.4. Особенности рассмотрения дел 
о взыскании обязательных платежей и санкций. 2. Рассмотрение 
дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 
арбитражным судом. 3. Общая характеристика рассмотрения дел 
о несостоятельности (банкротстве) арбитражными судами.

Тема 10. 
Упрощенные формы 
арбитражного 
судопроизводства

Упрощенные формы арбитражного судопроизводства: 1. 
Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства: 1. 
Упрощенное производство в системе видов арбитражного 
производства. 2. Основания для рассмотрения дела в порядке 
упрощенного производства. 3. Особенности рассмотрения дел в 
порядке упрощенного производства, переход к рассмотрению 
дела в общем порядке. 4. Решение по делу, рассмотренному в 
порядке упрощенного производства. 2. Приказное производство в
арбитражном процессе: 1. Место приказного производства в 
системе видов арбитражного судопроизводства. 2. Основания для 
выдачи судебного приказа. 3. Порядок подачи заявления о выдаче 
судебного приказа. 4. Порядок рассмотрения заявления и выдачи 
судебного приказа, возражения должника против исполнения 
судебного приказа. 5. Вступление в силу и обжалование 
судебного приказа.

Тема 11. 
Особенности 
производства в 
арбитражном суде по
отдельным 
категориям дел

Особенности производства в арбитражном суде по отдельным 
категориям дел: 1. Производство по делам о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный 
срок. 2. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 3. 
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы 
лиц.

Тема 12. Пересмотр 
не вступивших в 
законную силу 
судебных актов в 
апелляционном 
порядке

Пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов в 
апелляционном порядке: 1. Характеристика апелляционного 
пересмотра судебных постановлений как стадии арбитражного 
процесса. 2. Субъекты и объекты апелляционного обжалования в 
арбитражном процессе. Срок и порядок обжалования 
постановлений суда первой инстанции. 3. Принятие 
апелляционной жалобы к производству арбитражного суда 
апелляционной инстанции. 4. Порядок и сроки рассмотрения дела



в арбитражном суде апелляционной инстанции. 5. Основания к 
отмене или изменению постановлений в апелляционном порядке. 
Полномочия суда апелляционной инстанции. 6. Особенности 
производства в суде апелляционной инстанции при обжаловании 
определений суда первой и апелляционной инстанции. 7. 
Особенности апелляционного обжалования решений, 
вынесенных при рассмотрении дела в порядке упрощенного 
производства.

Тема 13. Пересмотр 
судебных 
постановлений в 
судах кассационной 
инстанции

Пересмотр судебных постановлений в судах кассационной 
инстанции: 1. Характеристика кассационного пересмотра 
судебных постановлений как стадии арбитражного процесса. 2. 
Субъекты и объекты кассационного обжалования в арбитражном 
процессе. Срок и порядок обжалования постановлений, 
вступивших в законную силу. 3. Принятие кассационной жалобы 
к производству арбитражного суда округа. 4. Порядок и сроки 
рассмотрения дела в арбитражном суде округа. 5. Основания к 
отмене или изменению постановлений в кассационном порядке. 
Полномочия суда кассационной инстанции. 6. Особенности 
производства в суде кассационной инстанции при обжаловании 
определений суда первой, апелляционной и кассационной 
инстанции. 7. Особенности производства в кассационной 
инстанции Суда по интеллектуальным правам. 8. Особенности 
производства в судебной коллегии Верховного Суда РФ как в суде
кассационной инстанции. Полномочия Председателя и 
заместителя Председателя Верховного Суда РФ.

Тема 14. Пересмотр 
судебных актов в 
порядке надзора

Пересмотр судебных актов в порядке надзора: 1. Надзорное 
производство как стадия арбитражного процесса. 2. Субъекты и 
объекты надзорного обжалования. Срок для обращения в суд 
надзорной инстанции. 3. Порядок предварительного изучения 
надзорной жалобы, передачи надзорной жалобы для ее 
рассмотрения судом надзорной ин-станции. 4. Полномочия 
Председателя Верховного Суда РФ и заместителя Председателя 
Верховного Суда РФ по инициированию рассмотрения дела 
Президиумом ВС РФ. 5. Основания к отмене судебного акта в 
порядке надзора. 6. Полномочия суда надзорной инстанции. 7. 
Правовая природа Постановлений Президиума Верховного Суда 
РФ, вынесенных в порядке надзора.

Тема 15. Пересмотр 
вступивших в 
законную силу 
судебных 
постановлений по 
новым и вновь 
открывшимся 
обстоятельствам

Пересмотр вступивших в законную силу судебных 
постановлений по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам: 1. Правовая природа пересмотра вступившего 
в законную силу судебного акта по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам. 2. Основания для пересмотра по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам. Отличие новых обстоятельств от 
вновь открывшихся. 3. Порядок и сроки обращения в суд с 
заявлением о пересмотре судебного постановления по новым и 
вновь открывшимся обстоятельствам. 4. Процессуальные 
особенности рассмотрения заявления о пересмотре судебного 
акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 
Последствия отмены судебного акта.



Тема 16. 
Рассмотрение 
экономических 
споров третейскими 
судами. Выполнение 
функций контроля и 
содействия 
компетентными 
судами

Рассмотрение экономических споров третейскими судами. 
Выполнение функций контроля и содействия компетентными
судами: 1. Понятие арбитража (третейского законодательства). 
Критерии арбитрабельности экономических споров. 2. Виды 
арбитражей в Российской Федерации: международный 
коммерческий арбитраж и арбитраж внутренних споров; 
арбитраж ad hoc и институциональный арбитраж. 3. 
Арбитражное соглашение: правовая природа, содержание, поря-
док заключения. Проблема самостоятельности третейской 
оговорки. Проблема третейской оговорки, включенной в договор 
присоединения. 4. Решение третейского суда: правовая природа, 
особенности исполнения. 5. Производство в арбитражном суде по
делам, связанным с выполнением функций содействия в 
отношении третейского суда. 6. Производство в арбитражных 
судах по делам об оспаривании компетенции третейского суда 
(арбитрабельности). 7. Производство в арбитражных судах по 
делам об оспаривании решений третейских судов. 8. 
Производство в арбитражных судах по делам о выдаче исполни-
тельных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов.

Тема 17. 
Особенности 
рассмотрения 
арбитражными 
судами дел, 
осложненных 
иностранным 
элементом

Особенности рассмотрения арбитражными судами дел, 
осложненных иностранным элементом: 1. Компетенция 
арбитражных судов по рассмотрению дел, осложненных 
иностранным элементом. 2. Правовое положение иностранных 
лиц в арбитражном процессе. Участие иностранного государства 
в арбитражном процессе. 3. Особенности рассмотрения дел с 
участием иностранных лиц. 4. Производство по делам о 
признании и приведении в исполнение решений иностранных 
судов и иностранных арбитражных решений.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  характеристики,  причины  возникновения  и  правила  поведения  в
чрезвычайных ситуациях

Уметь: пользоваться  основными  методами  защиты  производственного  персонала  и
населения в чрезвычайных ситуациях

Владеть: основными  методами  защиты  производственного  персонала  и  населения  в
чрезвычайных ситуациях

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Введение в 
безопасность. Основные
понятия и определения

Тема 1. Введение в безопасность: Характерные системы 
«человек-среда обитания». Системы «человек-техносфера», 
«техносфера-природа», «человек-природа». Понятие 
техносферы. Производственная, городская, бытовая, 
природная среды и их краткая характеристика. 
Взаимодействие человека со средой обитания. Виды и 
источники опасностей: природные, антропогенные, 
техногенные, глобальные. Краткая характеристика 
опасностей. Системы безопасности. Краткая характеристика 
разновидностей систем безопасности. Безопасность как одна 
из основных потребностей человека. Значение безопасности в
современном мире. Вред, ущерб, риск – виды и 
характеристики. Риск – измерение риска, разновидности 
риска. Аксиома о рискогенности деятельности человека, 
аксиома о потенциальной опасности среды обитания человека
(аксиома об отсутствии нулевых рисков), принцип 
антропоцентризма в обеспечении безопасности.

Раздел 2. Человек и 
техносфера

Тема 1. Человек и техносфера: Структура техносферы. Типы
опасных и вредных факторов техносферы для человека и 
природной среды. Виды опасных и вредных факторов 
техносферы. Взаимодействие и трансформация загрязнений в 
среде обитания. 

Раздел 3. 
Идентификация и 
воздействие на человека
вредных и опасных 
факторов среды 
обитания

Тема 1. Классификация негативных факторов среды: 
Классификация негативных факторов среды обитания 
человека. Понятие опасного и вредного фактора, характерные 
примеры. Время реакции человека к действию раздражителей.
Допустимое воздействие вредных факторов на человека и 
среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня 
(предельно допустимой концентрации) вредного фактора и 
принципы его установления. Ориентировочно-безопасный 
уровень воздействия.



Тема 2. Источники и характеристики основных 
негативных факторов и особенности их действия на 
человека: Химические негативные факторы (вредные 
вещества). Классификация вредных веществ по видам, 
агрегатному состоянию, характеру воздействия и 
токсичности. Классы опасности вредных веществ. Пути 
поступления веществ в организм человека, распределение и 
превращение вредного вещества в нем, действие вредных 
веществ. Конкретные примеры наиболее распространенных 
вредных веществ и их действия на человека. Хронические и 
острые отравления, профессиональные и экологически 
обусловленные заболевания, вызванные действием вредных 
веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду 
обитания на гидросферу, почву, животных и растительность, 
объекты техносферы. Основные источники поступления 
вредных веществ в среду обитания: производственную, 
городскую, бытовую. Биологические негативные факторы: 
микроорганизмы (бактерии, вирусы), макроорганизмы 
(растения и животные). Классификация биологических 
негативных факторов и их источников. Физические 
негативные факторы Механические колебания, вибрация. 
Основные характеристики вибрационного поля и единицы 
измерения вибрационных параметров. Классификация видов 
вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 
Акустические колебания, шум. Основные характеристики 
акустического поля и единицы измерения параметров шума. 
Классификация акустических колебаний и шумов. Источники 
акустических колебаний (шума) в техносфере – их основные 
характеристики и уровни. Электромагнитные излучения и 
поля. Основные характеристики электромагнитных излучений
иединицы измерения параметров электромагнитного поля. 
Классификация электромагнитных излучений и полей – по 
частотным диапазонам, электростатические и 
магнитостатические поля. Воздействие на человека 
электромагнитных излучений и полей, особенности 
воздействия электромагнитных полей различных видов и 
частотных диапазонов. Заболевания, связанные с 
воздействием электромагнитных полей. Принципы 
нормирования электромагнитных излучений различных 
частотных диапазонов, электростатических и 
магнитостатических полей. Основные источники 
электромагнитных полей в техносфере, их частотные 
диапазоны и характерные уровни. Использование 
электромагнитных излучений в информационных и 
медицинских технологиях. Ионизирующее излучение. 
Основные характеристики ионизирующего поля – дозовые 
характеристики: керма поглощенная, экспозиционная, 
эквивалентные дозы. Активность радионуклидов. Природа и 
виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих
излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 
Сочетанное и комбинированное действие вредных факторов. 



Особенности совместного воздействия на человека вредных 
веществ и физических факторов: электромагнитных 
излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирующих 
излучений, шума и вибрации. Практическая работа №1 
«Оценка условий труда по степени вредности и опасности 
производственной среды и трудового процесса»

Раздел 4. Защита 
человека и среды 
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения

Тема 1. Основные принципы защиты: Снижение уровня 
опасности и вредности источника негативных факторов путем
совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 
реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника 
опасности до объекта защиты. Уменьшение времени 
пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 
воздействия. Установка между источником опасности или 
вредного воздействия и объектом защиты средств, 
снижающих уровень опасного и вредного фактора. 
Применение малоотходных технологий и замкнутых циклов. 
Понятие о коллективных и индивидуальных средствах 
защиты.

Тема 2. Защита от химических и биологических 
негативных факторов: Очистка от вредных веществ 
атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, 
технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. 
Сущность работы основных типов пылеуловителей и 
газоуловителей. Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. Методы утилизации и переработки антропогенных и
техногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, 
промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 
биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и 
сортировка отходов. Современные методы утилизации и 
захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные 
ресурсы. Методы переработки и регенерации отходов. 
Примеры вторичного использования отходов как метод 
сохранения природных ресурсов. Практическая работа №3 
«Методы улучшения качества питьевой воды»

Тема 3. Защита от энергетических воздействий и 
физических полей: Защита от шума, инфра- и ультразвука. 
Основные методы защиты: снижение звуковой мощности 
источника шума, рациональное размещение источника шума и
объекта защиты относительно друг друга, защита 
расстоянием, акустическая обработка помещения, 
звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование и 
применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 
каждом из методов и области их использования. Особенности 
защиты от инфра- и ультразвука. Индивидуальные средства 
защиты. Контроль уровня интенсивности звука. Практическая
работа №4 «Производственный шум и его влияние на 
организм» Защита от электромагнитных излучений, 
статических электрических и магнитных полей. Общие 
принципы защиты от электромагнитных полей. 



Экранирование излучений - электромагнитное экранирование,
электростатическое экранирование, магнитостатическое 
экранирование. Эффективность экранирования. Особенности 
защиты от излучений промышленной частоты. Понятие о 
радиопрогнозе на местности, особенности размещения 
источников излучения радиочастотного диапазона. 
Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 
излучений и напряженности полей различного частотного 
диапазона. Практическая работа №5 «Защита от 
электромагнитных полей» Методы и средства обеспечения 
электробезопасности. Применение малых напряжений, 
электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, 
защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное 
заземление (требования к выполнению заземления), 
зануление, устройства защитного отключения. Принципы 
работы защитных устройств – достоинства, недостатки, 
характерные области применения, особенности работы 
применительно к различным типам электрических сетей. 
Индивидуальные средства защиты от поражения 
электрических током. Контроль параметров электросетей – 
напряжения, тока, изоляции фаз, определение фазы. Анализ и 
оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, 
основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как 
вероятность и частота реализации опасности, риск как 
вероятность возникновения материального, экологического и 
социального ущерба. Качественный анализ и оценивание 
риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев 
отказов, событий, причин и последствий. Количественный 
анализ и оценивание риска – общие принципы численного 
оценивания риска. Методы использования экспертных оценок 
при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и 
методология ее определения.

Раздел 5. Обеспечение 
комфортных условий 
жизнедеятельности

Тема 1. Микроклимат помещений: Понятие микроклимат. 
Механизм теплообмена между человеком и окружающей 
средой. Климатические параметры, влияющие на теплообмен.
Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и 
работоспособностью человека. Терморегуляция организма 
человека. Гигиеническое нормирование параметров 
микроклимата.Методы обеспечения комфортных 
климатических условий в помещениях. Системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем 
и их производительности. Средства для создания 
оптимального аэроионного состава воздушной среды. 
Контроль параметров микроклимата в помещении. 
Практическая работа №6 «Гигиеническая оценка среды 
обитания человека»

Тема 2. Освещение и световая среда: Цветовая среда: 
влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость,
особенности формирования цветового интерьера для 
выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 



принципы организации рабочего места для создания 
комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор
и расчет основных параметров естественного, искусственного
и совмещенного освещения. Контроль параметров освещения 
Практическая работа №7 «Гигиеническая оценка 
инсоляционного режима, естественного и искусственного 
освещения зданий»

Раздел 6. 
Психофизиологические 
и эргономические 
основы безопасности

Тема 1. Виды и условия трудовой деятельности: Виды 
трудовой деятельности Классификация условий труда по 
показателям тяжести и напряженности трудового процесса. 
Классификация условий труда по факторам производственной
среды. Количественная оценка условий труда на 
производстве. Особенности работы во вредных условиях 
труда.

Тема 2. Эргономические основы безопасности: Эргономика 
как наука о правильной организации человеческой 
деятельности, соответствии труда физиологическим и 
психическим возможностям человека, обеспечение 
эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 
человека. Система «человек — машина — среда». 
Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, 
биомеханическая и психофизиологическая совместимость 
человека и машины. Организация рабочего места. Выбор 
положения работающего, пространственная компоновка и 
размерные характеристики рабочего места. Взаимное 
положение рабочих мест, размещение технологической и 
организационной оснастки, конструкции и расположение 
средств отображения информации. Техническая эстетика. 
Практическая работа №8 «Гигиенические аспекты работы 
операторов на персональном компьютере»

Раздел 7. Чрезвычайные 
ситуации и методы 
защиты в условиях их 
реализации

Тема 1. Чрезвычайные ситуации: Классификация 
чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного 
времени. Понятие опасного производственного объекта, 
классификация опасных объектов. Фазы развития 
чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций.Землетрясения, 
наводнения, атмосферные явления, их краткая 
характеристика, основные параметры и методы защиты 
Практическая работа №9 «Действие населения при 
землетрясении» 

Тема 2. Пожар и взрыв: Классификация видов пожаров и их 
особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве. 
Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные
факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по 
степени взрывопожароопасности. Пожарная защита. 
Пассивные и активные методы защиты. Пассивные методы 
защиты: зонирование территории, противопожарные разрывы,
противопожарные стены, противопожарные зоны, 
противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые 



конструкции, огнепреградители, противодымная защита. 
Активные методы защиты: пожарная сигнализация, способы 
тушения пожара.Огнетушащие вещества: вода, пена, 
инертные газы, порошковые составы. Принципы тушения 
пожара, особенности и области применения. Системы 
пожаротушения: стационарные водяные установки 
(спринклерные, дренчерные), установки водопенного 
тушения, установки газового тушения, установки 
порошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, 
огнетушители, их основные типы и области применения. 
Классификация взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных 
и пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее основные 
параметры

Тема 3. Радиационные аварии: Их виды, основные 
опасности и источники радиационной опасности. Задачи, 
этапы и методы оценки радиационной обстановки. 
Зонирование территорий при радиационном загрязнении 
территории. Понятие радиационного прогноза. Определение 
возможных доз облучения и допустимого времени 
пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни 
облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический 
контроль.

Тема 4. Аварии на химически опасных объектах.: Группы и
классы опасности, основные химически опасные объекты. 
Общие меры профилактики аварий на ХОО. Химически 
опасная обстановка. Зоны химического заражения. 
Химический контроль и химическая защита. Основные 
способы защиты персонала, населения и территорий от 
химически опасных веществ. АХОВ: понятие и 
характеристика.

Тема 5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: 
Организация защиты в мирное и военное время, способы 
защиты, защитные сооружения, их классификация. Средства 
индивидуальной защиты и порядок их 
использования.Спасательные работы при чрезвычайных 
ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. Способы ведения спасательных 
работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы 
медицины катастроф. Практическая работа №10 «Порядок 
использования средств индивидуальной защиты населения» 

Тема 6. Экстремальные ситуации: Виды экстремальных 
ситуаций. Терроризм, характер и особенности 
террористических действий. Меры борьбы с терроризмом. 
Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и 
обеспечения личной безопасности. Формы реакции на 
экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в 
экстремальных ситуациях.



Раздел 8. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности

Тема 1. Правовые, нормативно-технические и 
организационные основы обеспечения: Вопросы 
безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных 
актах. Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая 
документация по охране окружающей среды. Управление 
охраной окружающей среды в РФ, регионах, селитебных 
зонах, на промышленных объектах. Международное 
сотрудничество по охране окружающей среды. 
Законодательство о труде. Нормативно-техническая 
документация. Санитарные нормы и правила. Система 
стандартов безопасности труда (ССБТ).

Тема 2. Экономические последствия и материальные 
затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности: 
Экономический ущерб от производственного травматизма и 
заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций 
техногенного и антропогенного происхождения. Затраты на 
охрану окружающей среды и защитные мероприятия по 
безопасности труда в РФ и за рубежом. Системы стандартов 
по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура
и основные стандарты. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Государственная служба»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды,  характеристику  и  особенности  государственных служащих как  субъектов
права;  формы  реализации  норм  права  в  области  государственной  службы  и  их
особенности; государственную службу как правовой институт административного права;
способы  обеспечения  законности,  правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и
государства  в  сфере  государственной  службы;  составы  преступлений  и  иных
правонарушений государственных служащих

Уметь: реализовывать  государственно-служебные  нормативные  правовые  акты;
содействовать  субъектам  права  в  анализе  правовых  последствий  и  возможностей;
толковать и применять  государственно-служебные нормативные правовые акты с точки
зрения законности и правопорядка; анализировать и давать оценку социальной значимости
правовых  явлений  и  процессов  в  сфере  государственной  службы  с  точки  зрения
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства

Владеть: навыками  анализа  и  разрешения  правовых  проблем  и  коллизий  в  процессе
деятельности государственных служаших при выполнении должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
навыками  толкования  и  применения  государственно-служебного  законодательства
Российской Федерации

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 Основы 
организации 
государственной 
службы

тема 1 Государственная служба в системе государственного 
управления (исполнительной власти): Государственное 
управление: понятие и система. Функции и методы 
государственного управления. Система и структура органов 
исполнительной власти в Российской Федерации. Взаимосвязь 
государственной службы и государственного управления. 
Государственная служба как институт государственного управления. 
Основные направления (содержание) административной реформы и 
реформы государственной службы

тема 2 Государственная служба как правовой институт: Место 
государственной службы в системе административного права. 
Государственная служба как институт административного права, 
межотраслевой правовой институт (понятие, содержание). 
Государственно-служебные отношения как часть государственно-
управленческих отношений. Понятие и содержание организационно-
структурных и организационно-функциональных государственно-
управленческих (административно-правовых) отношений. 
Законодательство о государственной службе Российской Федерации



тема 3 Государственная должность: Понятие и признаки 
государственной должности. Виды государственных должностей. 
Классификация государственных должностей гражданской службы. 
Категории и группы государственных должностей. Способы 
замещения государственных должностей. Классные чины, 
дипломатические ранги, воинские и специальные звания 
государственной службы. Классные чины гражданской службы. 
Реестры должностей государственной службы. Квалификационные 
требования к государственным должностям государственной службы
(гражданской службы) 

тема 4 Понятие и виды государственной службы: Понятие 
службы и ее виды. Понятие и признаки государственной службы. 
Система государственной службы. Виды и уровни государственной 
службы. Особенности государственной службы в отдельных 
государственных органах. Государственная гражданская служба. 
Военная служба. Правоохранительная служба. Государственная 
служба в органах внутренних дел. Государственная служба в 
таможенных органах. Государственная служба в органах 
прокуратуры. Федеральная государственная служба. 
Государственная гражданская служба субъектов Российской 
Федерации (Кемеровской области). Принципы государственной 
(гражданской) службы. Принципы построения и функционирования 
системы государственной службы. Принципы служебного поведения
государственных служащих. Основы организации государственной 
службы в зарубежных странах

Раздел 2 
Правовое 
положение 
(статус) 
государственного 
служащего

тема 5 Понятие и содержание правового положения (статуса) 
государственного служащего: Государственный служащий: 
понятие, классификация, формирование кадрового состава. Понятие 
и содержание правового положения (статуса) государственного 
служащего. Основные права и обязанности государственного 
(гражданского) служащего. Требования к служебному поведению 
гражданского служащего. Ограничения и запреты, связанные с 
государственной (гражданской) службой. Конфликт интересов на 
государственной (гражданской) службе: понятие, механизм 
урегулирования. Государственные гарантии на государственной 
(гражданской) службе 

тема 6 Оплата труда государственных служащих. Служебное 
время и время отдыха. Государственные гарантии на 
государственной службе: Оплата труда государственных 
(гражданских) служащих. Фонд оплаты труда. Финансирование 
государственной (гражданской) службы. Программы развития 
государственной (гражданской) службы. Служебное время и время 
отдыха. Отпуска на государственной (гражданской) службе. 
Государственные гарантии государственных (гражданских) 
служащих: основные и дополнительные. Стаж государственной 
службы

тема 7 Управление государственной службой. Рассмотрение 
индивидуальных служебных споров: Система управления 



государственной службой. Органы управления государственной 
службой. Индивидуальный служебный спор: понятие, порядок 
рассмотрения. Органы по рассмотрению индивидуальных 
служебных споров, их компетенция. Правовое положение (статус) 
государственного служащего в зарубежных странах

Раздел 3 
Прохождение 
государственной 
службы

тема 8 Понятие и стадии прохождения государственной службы: 
Общая характеристика процесса прохождения государственной 
службы: понятие, стадии (элементы), основные черты. Поступление 
на государственную (гражданскую) службу. Назначение на 
должность государственной (гражданской) службы. Испытание при 
поступлении на государственную службу. Служебный контракт: 
понятие, стороны, содержание, форма, срок действия, порядок 
заключения. Аттестация государственных (гражданских) служащих. 
Квалификационный экзамен 

тема 9 Изменение служебного контракта и его прекращение 
служебного контракта: Перевод государственного (гражданского) 
служащего на иную должность государственной (гражданской) 
службы. Перемещение на иную должность государственной 
(гражданской) службы. Изменение существенных условий 
служебного контракта. Временное замещение иной должности 
государственной (гражданской) службы. Прекращение служебного 
контракта: основания и последствия

тема 10 Поощрение и ответственность государственных 
служащих. Служебная дисциплина на государственной 
(гражданской) службе: Поощрения и награждения государственных
служащих. Дисциплинарная ответственность государственных 
(гражданских) служащих. Материальная ответственность 
государственных служащих. Административная и уголовная 
ответственность государственных служащих. Прохождение 
государственной службы в зарубежных странах



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Гражданский процесс»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: материальное и процессуальное законодательство Российской Федерации,  в том
числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные  законы,  международные  договоры  Российской  Федерации,  выступающие
источниками  гражданского  процесса  и/или  регламентирующие  правоотношения,
составляющие предмет гражданского  процесса;  нормативные правовые акты в  области
материального и процессуального права, необходимые для применения при производстве
по  гражданскому  делу  в  суде;  основные  виды,  структуру,  специфику  и  правила
составления  юридических  документов  по  гражданским  делам;  основные  положения,
сущность  и  содержание  понятий  и  категорий  гражданского  процессуального  права;
основы профессиональной этики юриста (в частности, судьи, сотрудника аппарата суда,
прокурора, адвоката) при отправлении правосудия по гражданским делам

Уметь: действовать при отправлении правосудия по гражданским делам в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  международными  договорами  Российской
Федерации;  использовать  международный  опыт  и  российскую  законодательную  и
правоприменитульную  практику  в  гражданском  судопроизводстве;  оценивать  правовые
явления и отношения, формулировать выводы и предложения на основе их анализа, давать
разъяснения  правовых возможностей  и  их  последствий;  выявлять  проблемы правового
характера при анализе конкретных правовых ситуаций, предлагать эффективные способы
их  решения  с  учетом  возможных  правовых  последствий;  правильно  составлять  и
оформлять  процессуальные  документы  по  гражданским  делам;  разграничивать
особенности  составления  процессуальных  документов  различных  видов  гражданского
судопроизводства; соблюдать принципы этики юриста в профессиональной деятельности c
целью формирования уважительного отношения к закону и суду; толковать содержание,
сопоставлять  и правильно применять  нормы материального  и процессуального права  в
профессиональной  деятельности;  применять  акты  высших  судебных  инстанций
(Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ) в конкретных правовых ситуациях

Владеть: навыками ведения гражданского процесса и общения с субъектами гражданского
процесса  в  соответствии  с  нормами  профессиональной  этики;  навыками  и  методами
работы  с  законодательством  Российской  Федерации,  международными  договорами
Российской Федерации при отправлении правосудия по гражданским делам и участии в
рассмотрении  гражданских  дел  судами;  навыками  консультирования  по  гражданским
делам;  навыками  определения  характера  спорного  правоотношения  в  гражданском
судопроизводстве на основе норм материального и процессуального права; юридической
техникой составления различных видов юридических документов в сфере гражданского
судопроизводства

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 
Гражданское 

Тема 1. Гражданское процессуальное право как отрасль права.: 
1.Формы защиты прав и охраняемых законом интересов. 



процессуальное 
право в системе 
отраслей права 

Характеристика судебной формы защиты. 2.Гражданское 
процессуальное право как отрасль российской правовой системы и 
как наука: понятие, предмет, метод, структура, место в правовой 
системе. 3. Источники гражданского процессуального права 3.1. 
Понятие, виды, особенности, общая характеристика. 3. 2. 
Соотношение международных и отечественных норм в гражданском
процессуальном праве. 3.3. Судебные акты в системе источников 
гражданского процессуального права. 4. Принципы гражданского 
процессуального права 4.1. Понятие, система и классификация. 4.2. 
Конституционные принципы гражданского процессуального права. 
4.3. Принципы, закрепленные в гражданском процессуальном 
законодательстве

Тема 2. Понятие и задачи гражданского судопроизводства.: 1. 
Понятие и задачи гражданского судопроизводства. 2. Гражданский 
процесс как один из видов судебной деятельности. 3. Виды 
гражданского судопроизводства. 4. Стадии гражданского процесса. 

Раздел 2. 
Гражданские 
процессуальные 
правоотношения и
их субъекты

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их 
субъекты.: 1.Гражданское процессуальное правоотношение 
(понятие , форма, содержание). Основания возникновения 
гражданских процессуальных правоотношений. 2.Субъекты 
гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и 
классификация. 3.Суд как обязательный субъект гражданских 
процессуальных правоотношений 4.Лица, участвующие в деле как 
субъекты гражданских процессуальных правоотношений (общая 
характеристика) 5. Лица, осуществляющие функцию содействия 
правосудию (общая характеристика).

Тема 4. Лица, участвующие в деле.: 1. Понятие и состав лиц, 
участвующих в деле. 2. Стороны – основные участники искового 
производства. Правовое положение сторон. Замена ненадлежащего 
ответчика. 3. Процессуальное соучастие (цель и основания 
соучастия, виды соучастия). 4. Процессуальное правопреемство 
(понятие, основания и порядок вступления в процесс 
правопреемника). 5. Третьи лица в гражданском процессе (понятие 
и виды третьих лиц). Процессуальные права и обязанности третьих 
лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 
предмета спора, и третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований относительно предмета спора. 6. Участие прокурора в 
гражданском процессе. Основания и формы участия прокурора в 
гражданском процессе. 7. Основания и цель участия в гражданском 
процессе государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих 
права других лиц. Формы их участия в гражданском процессе.

Тема 5. Судебное представительство.: 1. Понятие 
представительства в гражданском процессе. Цель судебного 
представительства. Место представителя среди других участников 
процесса. 2.Виды и основания возникновения представительства в 
суде. 3.Объем прав и оформление полномочий представителя. 4. 
Профессиональное судебное представительство: состояние и 



перспективы. 

Раздел 3. 
Подсудность 
гражданских дел 
судам общей 
юрисдикции.

Тема 6. Подсудность гражданских дел .: 1. Тенденции развития 
законодательства о подсудности. 2. Компетенция судов общей 
юрисдикции по рассмотрению дел в порядке гражданского 
судопроизводства. 3. Разграничение компетенции судов общей 
юрисдикции и арбитражных судом по рассмотрению гражданских 
дел. 4. Понятие и виды подсудности . Родовая (предметная) 
подсудность. Территориальная подсудность и ее виды. 5. Передача 
дела в другой суд. 

Раздел 4. 
Судебные 
расходы. 
Судебные 
штрафы. 
Процессуальные 
сроки.

Тема 7. Судебные расходы. Судебные штрафы.: 1. Понятие и 
виды судебных расходов. Государственная пошлина. Судебные 
издержки. 2. Освобождение от судебных расходов. 3. Распределение 
судебных расходов между сторонами. 4. Судебные штрафы. 
Понятие, основания наложения и размер судебных штрафов. 5. 
Сложение или уменьшение штрафа. 

Тема 8. Процессуальные сроки.: 1. Понятие, виды и значение 
процессуальных сроков 4.Исчисление процессуальных сроков. 5. 
Последствия нарушения процессуальных сроков. 4. Порядок и 
основания восстановления процессуальных сроков. 

Раздел 5. Иск и 
право на иск.

Тема раздела: Тема 9. Иск.: 1. Понятие и сущность иска. 2. Виды 
исков в гражданском процессе. 3. Элементы иска. 4. Право на иск. 
Предпосылки права на предъявление иска. 5. Форма и содержание 
искового заявления 6. Основания к отказу в принятии искового 
заявления. Оставление искового заявления без движения. 
Возвращение искового заявления. 7. Изменение иска. 
8.Процессуальные средства защиты ответчика против иска 
( возражения против иска, встречный иск). 9. Обеспечение иска 
(основания и формы обеспечения). 10. Предварительные 
обеспечительные меры защиты авторских и (или) смежных прав в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 
сети"Интернет. " 

Тема 10. Групповые иски в гражданском процессе.: 1. Понятие 
группового иска. Основания и порядок предъявления группового 
иска. 2. Порядок рассмотрения группового иска. 3. Правовые 
последствия вступления решения суда по групповому иску в 
законную силу. 4. Отличие группового иска от процессуального 
соучастия. 

Раздел 6. 
Доказывание и 
доказательства

Тема 11. Судебное доказывание и доказательства по 
гражданским делам.: 1. Понятие и цель судебного доказывания. 2. 
Понятие предмета доказывания. 3. Факты, не подлежащие 
доказыванию. 4. Понятие судебных доказательств и их 
классификация . 5. Относимость и допустимость доказательств, 
оценка доказательств. 6. Средства доказывания. 6.1. Объяснение 
сторон и третьих лиц. Признание стороны и его процессуальное 
значение. 6.2. Свидетельские показания. 6.3. Письменные 
доказательства. 6.4. Электронные документы в деятельности 
органов судебной власти. 6.5. Вещественные доказательства. 6.6. 



Заключение эксперта. 6.7. Аудио- и видеозапись как средство 
доказывания. 7. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. 

Раздел 7. 
Производство в 
суде первой 
инстанции. 
Общие правила 
искового 
производства.

Тема 12. Подготовка дел к судебному разбирательству.: 1. 
Возбуждение дела в суде. 2. Сущность, значение и задачи стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству. 3. Действия суда и 
сторон при подготовке дела к судебному заседанию. 4. 
Предварительное судебное заседание. Его цель и задачи. 5. 
Назначение дела к слушанию. 6. Судебные извещения и вызовы. 

Тема 13. Судебное разбирательство.: 1. Понятие, значение и место 
стадии судебного разбирательства среди других стадий процесса. 2. 
Содержание стадии судебного разбирательства. 3. Роль 
председательствующего в судебном заседании. Меры, принимаемые 
к нарушителям. 4. Участие в судебном заседании путем 
использования систем видеоконференц-связи. 5. Отложение 
разбирательства дела. 6. Приостановление производства по делу. 7. 
Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства
по делу и оставление заявления без рассмотрения. 8. Протокол 
судебного заседания, его содержание и значение. 

Тема 14. Постановление суда первой инстанции.: 1. Понятие и 
виды судебных постановлений. 2. Сущность и значение судебного 
решения. 3. Требования, предъявляемые к судебному решению. 4. 
.Законная сила судебного решения. 5. Правовые последствия 
вступления решения в законную силу. 6.Немедленное исполнение 
судебного решения (виды и основания). 7. Отсрочка и рассрочка 
исполнения решения. 8. Устранение недостатков судебного решения 
вынесшим его судом. 9. Понятие и виды определений суда первой 
инстанции. 

Тема 15. Производство по рассмотрению заявлений о 
возвращении ребенка или об осуществлении в отношении 
ребенка прав доступа на основании международного договора 
Российской Федерации.: 1. Правовые основы, международная 
компетенция, подведомственность и подсудность дел о возвращении
ребенка или об осуществлении прав доступа. 2. Процессуальные 
особенности рассмотрения дел о возвращении ребенка или об 
осуществлении в отношении ребенка права доступа на основании 
международного договора РФ. 3. Решение по делу о возвращении 
ребенка или об осуществлении прав доступа и порядок его 
исполнения. 

Раздел 8. 
Упрощенные 
формы 
гражданского 
процесса. 
Неисковые 
производства.

Тема 16. Заочное производство.: 1. Правовая природа заочного 
производства. 2. Условия рассмотрения дела в порядке заочного 
производства. 3. Особенности рассмотрения дела в порядке заочного
производства. 4. Сроки и порядок обжалование заочного решения. 

Тема 17. Упрощенное производство.: 1. Правовая природа 
упрощенного производства. 2. Основания для рассмотрения дела в 
порядке упрощенного производства. 3. Особенности рассмотрения 
дел в порядке упрощенного производства. 4. Принятие, порядок 
обжалования и основания для отмены решения, принятого в порядке



упрощенного производства. 5.Решение суда по делу, 
рассматриваемому в порядке упрощенного производства. 

Тема 18. Приказное производство.: 1. Правовая природа 
приказного производства. Отличие приказного производства от 
искового производства. 2. Возбуждение приказного производства 3. 
Процессуальный порядок вынесения судебного приказа. 4. 
Судебный приказ как один из видов судебных постановлений. 5. 
Отмена судебного приказа. 6. Исполнение судебного приказа 

Тема 19. Особое производство.: 1.Понятие и сущность особого 
производства. Отличие особого производства от искового. 2. Дела, 
рассматриваемые в порядке особого производства. 3. 
Процессуальный порядок рассмотрения отдельных категорий дела: 
3.1. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 3.2. 
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация). 3.3. Признание гражданина недееспособным и 
ограниченно дееспособным. 3.4. Признание гражданина безвестно 
отсутствующим, объявление гражданина умершим. 3.5. 
Установление усыновления (удочерения) ребенка. 3.6. Особенности 
рассмотрения иных категорий дел особого производства 

Раздел 9. 
Производства по 
пересмотру 
судебных 
постановлений.

Тема 20. Производство в суде апелляционной инстанции.: 1. 
Сущность и значение института апелляционного обжалования 
судебных постановлений, не вступивших в законную силу. 2. Право 
апелляционного обжалования (представления). 3. Объект 
апелляционного обжалования. 4. Рассмотрение дела судом 
апелляционной инстанции. 5.Полномочия суда апелляционной 
инстанции. 

Тема 21. Производство в суде кассационной инстанции.: 1. 
Кассационное производство по пересмотру судебных 
постановлений вступивших в законную силу – как стадия 
гражданского процесса. 2. Право подачи кассационных жалобы, 
представления. Объект кассационного обжалования. 3. Порядок, 
срок подачи и особенности рассмотрения кассационных жалоб и 
представлений в Кассационном суде общей юрисдикции. 4. 
Порядок, срок подачи и особенности рассмотрения кассационных 
жалоб и представлений в Судебной Коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ. 5. Полномочия суда кассационной инстанции. 
6. Основания для отмены судебных постановлений судом 
кассационной инстанции. 

Тема 22. Производство в суде надзорной инстанции.: 1. Сущность
и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 
судебного надзора. 2. Право подачи надзорной жалобы, 
представления. Объект обжалования в порядке надзора. 3. 
Возбуждение надзорного производства. 4. Процессуальный порядок 
рассмотрения надзорных жалобы и представления в судебном 
заседании Президиума Верховного Суда РФ. 5. Полномочия 
Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных 
постановлений в порядке надзора. 6. Основание для отмены 



судебных актов в порядке надзора. 

Тема 23. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в 
законную силу по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам.: 1. Пересмотр судебных постановлений по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам как стадия гражданского 
процесса. 2. Основания для пересмотра судебных постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 3. Круг лиц, имеющих право 
возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам. 4. Процессуальный порядок рассмотрения 
заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. 5. Обжалование определения суда о пересмотре 
дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Раздел 10. 
Исполнение 
судебных 
постановлений и 
постановлений 
иных органов

Тема 24. Исполнение судебных постановлений и постановлений 
иных органов.: 1.Исполнительное производство в системе права. 
2.Органы принудительного исполнения судебных актов и актов 
иных органов. 3. Роль суда в исполнительном производстве. 
4.Участники исполнительного производства. 5.Общие правила 
исполнительного производства. 6 .Обращение взыскания на 
имущество граждан. 7.Особенности исполнения исполнительных 
документов в отношении организаций. 8.Защита прав взыскателя, 
должника и других лиц в исполнительном производстве. 

11. Производство 
по делам с 
участием 
иностранных лиц.

Тема 25. Правовое положение иностранных граждан и 
организаций в гражданском процессе Производство по делам с 
участием иностранного государства.: 1. Правовое положение 
иностранных граждан и организаций в гражданском процессе. 2. 
Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных 
лиц. 3. Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц 
судам в РФ. 4. Производство по делам с участием иностранного 
государства. Привилегии и иммунитеты иностранного государства в
ходе судебного разбирательства 5. Порядок исполнения судебных 
поручений иностранных судов. 6. Признание и исполнение решений
иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). 

Раздел 12. 
Несудебные 
формы защиты 
гражданских прав 
и разрешения 
споров.

Тема 26. Нотариат.: 1.Понятие нотариата, его правовая природа. 
2.Основные правила совершения нотариальных действий (место, 
сроки, отложение и приостановление). 3.Компетенция нотариальных
органов и органов, выполняющих нотариальные действия. 

Тема 27. Третейские суды.: 1.Третейский суд. Реформа третейских 
судов и их место в современной судебной системе. Значение 
третейского разрешения гражданско-правовых споров. Виды 
третейских судов. 2. Порядок рассмотрения дел в третейском суде. 3.
Оспаривание решений третейских судов. Исполнение решений 
третейского суда. 4.Производство по делам, связанным с 
выполнением функций содействия и контроля в отношении 
третейских судов . 

Тема 28. Примирительные процедуры в гражданском 
судопроизводстве.: 1. Примирительные процедуры: правовые 
основы, цели, принципы, виды. 2. Порядок и сроки проведения 



примирительной процедуры. 3. Переговоры как примирительная 
процедура. Отличие от медиации. 4. Альтернативная процедура 
урегулирования споров с участием посредника (процедура 
медиации). 5. Использование примирительной процедуры с 
участием судебного примирителя. 6. Результаты примирительных 
процедур. 7. Мировое соглашение. Условия и порядок заключения, 
утверждение и исполнение мирового соглашения. 

Раздел 13. 
Арбитражные 
суды и 
арбитражный 
процесс

Тема 29. Основы арбитражного процесса.: 1. Система, состав и 
структура арбитражных судов. 2. .Принципы арбитражного 
процессуального права. 3. Компетенция и подсудность дел 
арбитражным судам. 4.Участники арбитражного процесса. 
5.Доказательства в арбитражном процессе. 6. Порядок предъявления
иска и последствия его нарушения. 7. Подготовка к судебному 
разбирательству, судебное разбирательство в арбитражном суде. 
8.Решение арбитражного суда. 9. Пересмотр решений арбитражных 
судов 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Гражданское право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды,  структуру,  специфику и правила составления  юридических  документов в
области  гражданского  права;  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе
Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные  законы,  международные  договоры  Российской  Федерации  в  области
гражданского права; нормативные правовые акты в области гражданского права; основные
положения, сущность и содержание понятий и категорий гражданского права

Уметь: грамотно и правильно составлять юридические документы в области гражданского
права; разграничивать особенности составления различных видов договоров; действовать
в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской  Федерации,
международными  договорами  Российской  Федерации  в  области  гражданского  права;
оценивать правовые явления и отношения в области гражданского права, формулировать
выводы и предложения на основе их анализа, давать разъяснения правовых возможностей
и их  последствий;  толковать  содержание,  сопоставлять  и  правильно  применять  нормы
гражданского права в профессиональной деятельности

Владеть: навыками  анализа  конкретных  гражданско-правовых  отношений;  навыками
консультирования  по  вопросам  гражданского  права;  навыками  и  методами  работы  с
гражданским  законодательством  Российской  Федерации,  международными  договорами
Российской  Федерации,  регулирующими  гражданско-правовые  отношения;  навыками
определения характера спорного правоотношения,  проблем и коллизий на основе норм
гражданского права

Объем дисциплины в зачетных единицах: 17

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Общая часть 
гражданского права

1.1. Гражданское право как отрасль права. Источники 
гражданского права: Дискуссия о понятии гражданского права. 
Предмет, метод, принципы гражданского права. Соотношение 
гражданского права от смежных отраслей права. Соотношение 
системы гражданского права и гражданского законодательства. 
Особенности норм гражданского права. Институты и подотрасли в 
гражданском праве. Источники гражданского права. Значение 
судебных актов.

1.2. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита 
гражданских прав: Понятие и особенности гражданских 
правоотношений. Элементы и виды гражданских правоотношений.
Осуществление и защита гражданских прав. Проблема 
злоупотребления правом.

1.3. Граждане как субъекты гражданского права: Граждане как 
субъекты гражданского права. Опека и попечительство. 



Предпринимательская деятельность гражданина. 
Несостоятельность (банкротство).

1.4. Юридические лица. Публично-правовые образования.: 
Теории юридического лица. Понятие и признаки юридического 
лица. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
Специфика правового положения различных видов юридических 
лиц. Гражданская правоспособность Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.5. Объекты гражданских прав: Система объектов гражданских 
прав. Понятие и виды имущества. Деньги, ценные бумаги, 
результаты работ, оказание услуг, нематериальные блага как 
объекты гражданских прав. Основные классификации вещей. 
Понятие и система объектов недвижимости. Нематериальные 
блага, их виды и защита.

1.6. Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений. Сделки: Система юридических 
фактов в гражданском праве. Сделка как основание возникновения,
изменения, прекращения гражданских прав и обязанностей: 
понятие, значение, виды, формы. Недействительность сделок: 
основания недействительности, природа недействительных сделок,
виды недействительности, правовые и имущественные 
последствия недействительности сделки. Проблемы 
государственной регистрации: объекты; органы, осуществляющие 
государственную регистрации, значение, природа акта 
государственной регистрации.

1.7. Представительство: Юридическая сущность 
представительства. Отличие представительства от смежных 
правовых категорий. Основания возникновения представительства.
Понятие доверенности. Реквизиты и форма доверенности.

1.8. Сроки в гражданском праве: Понятие, значение, 
особенности и виды сроков в гражданском праве. Понятие и 
значение срока исковой давности. Начало течения срока исковой 
давности. Последствия его истечения. Приостановление, перерыв и
восстановление срока исковой давности. Требования, на которые 
исковая давность не распространяется.

2. Вещное право 2.1. Понятие вещного права: Вещное право в объективном и 
субъективном смысле. Понятие и признаки вещных прав. Объекты 
вещных прав. Виды вещных прав.

2.2. Общие положения о праве собственности: Понятие и 
содержание права собственности. Субъекты права собственности. 
Возникновение и прекращение права собственности. Право 
собственности на отдельные виды объектов.

2.3. Право частной собственности: Субъекты права частной 
собственности, Особенности права собственности граждан. 



Объекты, которые могут принадлежать гражданам на праве 
собственности, их количество и стоимость. Особенности 
возникновения, осуществления и прекращения права 
собственности граждан. Юридические лица как субъекты права 
собственности. Объекты права собственности юридических лиц. 
Основания приобретения юридическими лицами права 
собственности. Права на имущество, переданное в качестве вклада 
учредителями юридических лиц. Уставный (складочный) капитал 
(фонд) и чистые активы. Судьба имущества юридических лиц 
после их ликвидации.

2.4. Право публичной собственности: Субъекты и объекты права 
государственной собственности. Особенности возникновения и 
прекращения права государственной собственности. 
Осуществление права государственной собственности. Субъекты и 
объекты права муниципальной собственности. Особенности 
возникновения и прекращения права муниципальной 
собственности. Осуществление права муниципальной 
собственности. Порядок и способы приватизации государственного
и муниципального имущества.

2.5. Право общей собственности: Понятие права общей 
собственности. Виды права общей собственности. Право общей 
долевой собственности, основания ее возникновения. Порядок 
отчуждения доли, раздела, выдела доли участников общей 
собственности. Понятие права общей совместной собственности, 
основания ее возникновения и порядок осуществления.

2.6. Вещные права лиц, не являющихся собственниками: 
Понятие вещного права. Виды вещных прав. Сходство и различие 
права собственности и вещных прав лиц, не являющихся 
собственниками. Виды вещных прав лиц, не являющихся 
собственниками. Понятие и содержание права хозяйственного 
ведения и права оперативного управления. Пределы 
осуществления этих прав.

2.7. Защита права собственности и иных вещных прав: 
Понятие и виды способов защиты права собственности и иных 
вещных прав. Соотношение виндикационного, реституционного и 
кондикционного исков. Негаторный иск. Признание права 
собственности как способ его защиты. Владение и владельческая 
защита.

3. Общая часть 
обязательственного
права

3.1. Понятие и виды обязательств: Понятие и признаки 
обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от 
вещных. Система и основания возникновения, изменения и 
прекращения обязательств.

3.2. Субъекты обязательств: Стороны в обязательстве. Перемена 
лиц в обязательстве. Субъекты исполнения. Третьи лица в 
обязательстве.



3.3. Исполнение обязательств: Понятие, принципы, правовая 
природа исполнения обязательств. Субъекты исполнения. 
Особенности исполнения денежных обязательств.

3.4. Обеспечение исполнения обязательств: Обеспечение 
исполнения обязательств: понятие, значение, способы.

3.5 Ответственность за нарушение обязательств: 
Ответственность и меры защиты в гражданском праве. Основание 
и условия гражданско-правовой ответственности за нарушение 
обязательств. Основания освобождения от ответственности за 
нарушение обязательства. Проблема «смешанной вины». Формы и 
размер ответственности за нарушение обязательств. 
Ответственность за нарушение денежного обязательства.

3.6. Прекращение обязательств: Понятие и основания 
прекращение обязательств. 

4. Общие 
положения о 
договоре

4.1. Понятие, особенности, виды договоров: Гражданско-
правовой договор: понятие, значение, содержание. 
Непоименованные и смешанные договоры. Публичный договор, 
договор присоединения, предварительный договор.

4.2. Заключение, изменение и расторжение договора: 
Особенности и порядок заключения, изменения и расторжение 
договора.

5. Отдельные виды 
обязательств

5.1. Договорные обязательства по отчуждению: 5.1.1. Понятие, 
значение и правовая природа договора купли-продажи. Виды 
договора купли-продажи и критерии их разграничения. Основные 
элементы договорного обязательства купли продажи: стороны, 
предмет и содержание договора купли-продажи. Исполнение 
договора купли-продажи. Права и ответственность сторон при 
ненадлежащем исполнении договора. Эвикция. 5.1.2. Договор 
розничной купли-продажи: понятие, отличительные черты, виды. 
Специфика содержания и исполнения договора. Особенности 
защиты прав граждан-потребителей по договору розничной купли-
продажи. 5.1.3. Договор поставки: понятие, сфера применения и 
отличительные признаки договора. Особенности заключения и 
исполнения договора поставки. Изменение и расторжение договора
поставки. Исчисление убытков при расторжении договора. 5.1.4. 
Особенности договора поставки для государственных и 
муниципальных нужд. Основание поставки товаров для 
государственных нужд, структура договорных связей. Понятие и 
способы размещения заказа на поставку. Исполнение обязательств 
по государственному или муниципальному контракту. 5.1.5. 
Договор контрактации: понятие и сфера применения. Особенности 
объекта контрактации и субъектного состава. Специфика 
исполнения договора контрактации и гражданско-правовой 
ответственности. 5.1.6. Понятие договора энергоснабжения, его 
отличительные признаки. Правовое регулирование 
энергоснабжения. Субъекты оптового и розничного рынков 
обращения электроэнергии. Содержание и исполнение договора 



энергоснабжения. Правовые гарантии стабильного снабжения 
абонентов электрической энергией. 5.1.7. Понятие и 
отличительные признаки договора продажи недвижимости. Форма 
и существенные условия договора. Права на земельный участок 
при продаже находящейся на нем недвижимости. Особенности 
исполнения обязанности продавца по передаче объекта 
недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 5.1.8. 
Договор продажи предприятия. Особенности его заключения и 
исполнения. Правовые гарантии соблюдения интересов кредиторов
предприятия. Особенности расторжения договора продажи 
предприятия, признания его недействительным. 5.1.9. Договор 
мены: понятие, отграничение мены от смежных договоров (купля-
продажа, бартерные сделки). Содержание и исполнение договора. 
5.1.10. Договор дарения. Реальная и консенсуальная конструкции 
дарения. Запрещение и ограничение дарения. Пожертвование. 
5.1.11. Договор ренты (юридическая характеристика, отграничение 
от смежных договоров). Разновидности ренты: постоянная рента, 
пожизненная рента, пожизненное содержание с иждивением. Права
получателя ренты и способы их обеспечения. Обременение рентой 
недвижимого имущества. Особенности субъектного состава, 
исполнения и прекращения рентных правоотношений.

5.2. Договорные обязательства по передаче имущества в 
пользование: 5.2.1. Договоры аренды (имущественного найма), 
его основные элементы и содержание. Система и виды договорных
обязательств по аренде. Субъектный состав и предмет договора 
аренды. Субаренда. Арендная плата. Срок действия договора, 
преимущественное право арендатора на заключение договора 
аренды. Обязанности сторон по содержанию и ремонту 
арендованного имущества. Исполнение и прекращение договора 
аренды. Возможность выкупа арендованного имущества. 5.2.2. 
Договор проката. Бытовой прокат. 5.2.3. Договор аренды 
транспортного средства. Особенности аренды транспортного 
средства с экипажем (предоставлением услуг по управлению и 
технической эксплуатации) и без экипажа (без предоставления 
услуг по управлению и технической эксплуатации). 5.2.4. Договор 
аренды зданий и сооружений. Права арендатора на земельный 
участок под зданием, сооружением. 5.2.5. Договор аренды 
предприятия: понятие, отличительные признаки предприятия как 
объекта аренды, особенности заключения и исполнения. 5.2.6. 
Договор финансовой аренды (лизинга). Понятие и сфера 
применения. Особенности правового регулирования. Заключение и
исполнение договора. Договор безвозмездного пользования 
имуществом (договор ссуды). Сфера применения. 5.2.7. Наем 
жилого помещения: понятие, разновидности. Правовые формы 
удовлетворения жилищной потребности граждан. Договор найма 
жилого помещения: понятие и источники правового регулирования
отношений участников договора. Разновидности договора найма 
жилого помещения. Договор найма жилого помещения 
социального использования (социального найма), договор 
коммерческого найма, их правовая природа и отличительные 
особенности (субъекты, форма договоров; предмет; сроки; цена). 



Права и обязанности сторон договора найма жилого помещения. 
Основания и порядок изменения договора или его досрочного 
расторжения.

5.3. Обязательства по выполнению работ: 5.3.1. Договор 
подряда. Отграничение от смежных договоров (в т.ч. от трудового 
договора). Структура договорных связей. Элементы и содержание 
договора. Цена (разновидности сметы). Исполнение договора, риск
подрядчика. Права и обязанности заказчика. Качество и гарантии 
качества работ. Гражданско-правовая ответственность подрядчика 
и заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
договора подряда. 5.3.2. Договор бытового подряда: понятие, 
элементы, правовое регулирование. Особенности содержания, 
исполнения и прекращения обязательства. 5.3.3. Договор 
строительного подряда. Субъектный состав и предмет, форма 
договора и обязательные приложения к нему. Специфика 
содержания и исполнения обязательства. Сотрудничество сторон, 
инженерная организация. Порядок сдачи и приемки результатов 
строительных работ. Изменение и расторжение договора 
строительного подряда и правовые последствия. 5.3.4. Договор 
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 
Порядок заключения договора. Права, обязанности и 
ответственность сторон договора. Государственный и 
муниципальный контракт на подрядные работы: основания и 
порядок заключения, содержание и исполнение. Ответственность 
сторон за нарушение условий контракта. Понятие и отличительные
признаки договоров НИОКР, права и обязанности сторон. 
Последствия недостижения исполнителем результата либо 
невозможности продолжения работ. Права сторон на результаты 
работ.

5.4. Обязательства по оказанию фактических услуг: 5.4.1. 
Договор возмездного оказания услуг: сфера применения, 
отграничение от смежных договоров. Элементы, содержание и 
исполнение договора. Основания и порядок прекращения договора.
5.4.2. Понятие, значение и система транспортных обязательств. 
Транспортное законодательство. Участники транспортных 
обязательств. Основания возникновения обязательства по подаче 
транспортного средства. Договор перевозки грузов. Перевозочные 
документы, их значение. Права и обязанности участников 
отношений по перевозке грузов. Особенности ответственности 
сторон за нарушение обязательств по договору перевозки грузов. 
5.4.3. Договор перевозки пассажиров и багажа. Порядок 
заключения договора, оплата проезда и перевозки багажа, иные 
права и обязанности сторон. Защита граждан-потребителей 
транспортных услуг. Понятие и содержание договора транспортной
экспедиции, особенности ответственности сторон за нарушение 
обязательств. 5.4.4. Договор хранения: понятие, отграничение от 
смежных договоров, элементы и содержание. Критерии выделения 
видов хранения. Договор складского хранения: понятие, 
особенности субъектного состава, оформления и исполнения. 
Хранение вещей в ломбарде; хранение вещей в гардеробах 



организаций; хранение ценностей в банке; хранение вещей в 
гостинице и в камерах хранения общего пользования 
транспортных организаций; секвестр.

5.5. Обязательства по оказанию финансовых услуг: 5.5.1. 
Понятие и основания возникновения заемного обязательства. 
Договор займа: элементы, содержание, исполнение, особенности 
отдельных видов. Оспаривание договора займа по безденежности. 
5.5.2. Кредитный договор, соотношение с договором займа, 
особенности содержания и прекращения договора. Товарный и 
коммерческий кредит: понятие, особенности правового 
регулирования. 5.5.3. Договор банковского вклада (депозита): 
элементы, порядок заключения и оформление, содержание. 
Проценты по договору банковского вклада. Способы обеспечения 
возврата вкладов. 5.5.4. Договор банковского счета: порядок 
заключения, элементы, содержание. Виды банковских счетов. 
Публично-правовые обязанности банка. Ответственность банка за 
ненадлежащее совершение операций по счету клиента. Основания 
и порядок расторжения договора. 5.5.5. Договор финансирования 
под уступку денежного требования. Правовая природа и структура 
договорных связей факторинга. Элементы, содержание договора. 
Особенности исполнения денежного требования должником. 
Ответственность сторон по договору. 5.5.6. Виды расчетов на 
территории РФ. Особенности наличных расчетов. Расчетные 
правоотношения: понятие, правовая природа, субъекты. Формы 
безналичных расчетов: виды, общая характеристика. 5.5.7. 
Понятие, виды и формы страхования. Основания возникновения и 
субъекты страхового правоотношения. Основные страховые 
понятия. Договор имущественного страхования: элементы, 
содержание. Суброгация. Виды имущественного страхования. 
Основания расторжения и досрочного прекращения договора 
имущественного страхования. Понятие и особенности договора 
личного страхования, его исполнения и прекращения. 
Обязательное страхование, в т.ч. обязательное государственное 
страхование.

5.6. Обязательства по оказанию юридических услуг и 
совместной деятельности: 5.6.1. Договор поручения: элементы, 
содержание и исполнение. Основания и последствия прекращения 
договора поручения. 5.6.2. Понятие и сфера применения договора 
комиссии, отличие от смежных договоров. Содержание и 
исполнение договора, субкомиссия. Основания прекращения 
договора комиссии. 5.6.3. Агентский договор: понятие, сфера 
применения, отличие от поручения, комиссии, транспортной 
экспедиции. Содержание и исполнение договора. Основания 
прекращения агентского договора. 5.6.4. Основания возникновения
обязательства доверительного управления. Договор 
доверительного управления имуществом: элементы, содержание, 
исполнение, ответственность сторон за нарушение обязательства. 
Основания и последствия прекращения договора доверительного 
управления. 5.6.5. Договор простого товарищества: отграничение 
от смежных договоров, элементы. Вклады, общее имущество 



товарищей. Порядок принятия решений и способы ведения 
товарищами общих дел. Распределение расходов, прибылей и 
убытков. Прекращение договора простого товарищества.

5.7. Внедоговорные и натуральные обязательства: 5.7.1. 
Ведение чужих дел без поручения: понятие, условия 
возникновения обязательства. Обязательства из односторонних 
действий: понятие, виды, субъекты и содержание. Публичное 
обещание награды. Обязательства из публичного конкурса. Игра 
(пари) как рисковое обязательство. Особенности правового 
регулирования игр и пари как натурального обязательства. 
Требования к субъектам обязательств из игр и пари (организатор, 
участник), их права и обязанности. 5.7.2. Понятие и значение 
обязательств вследствие причинения вреда (деликтных 
обязательств). Элементы деликтного обязательства. Основание и 
условия деликтной ответственности. Способы и размер 
возмещения вреда. 5.7.3. Обязательства из неосновательного 
обогащения: основания возникновения, элементы, содержание и 
исполнение обязательства. Неосновательное обогащение, не 
подлежащее возврату. Соотношение с другими охранительными 
обязательствами.

6. Наследственное 
право и право 
интеллектуальной 
собственности

6.1. Наследственное право: Понятие и значение наследования. 
Наследственное правопреемство и его виды. Основания 
наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного 
правопреемства. Наследственная масса, особенности наследования
отдельных видов имущества. Наследование по завещанию: форма 
и содержание наследственного распоряжения. Наследование по 
закону: круг наследников, наследование выморочного имущества. 
Принятие и отказ от наследства: оформление и правовые 
последствия. Охрана наследственного имущества.

6.2. Право интеллектуальной собственности: 6.2.1. Понятие и 
значение интеллектуальной собственности. Интеллектуальная 
деятельность и ее результаты. Объекты интеллектуальной 
собственности. Понятие, значение и система интеллектуальных 
прав. Субъекты интеллектуальных прав (авторы, соавторы, 
правообладатели, наследники, др.). Действие исключительных 
прав во времени и пространстве. Понятие и правовая природа 
исключительного права на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации. Распоряжение исключительным правом. 
Охрана и защита интеллектуальных прав, ответственность за их 
нарушение. 6.2.2. Понятие, значение и функции авторского права. 
Законодательство об авторском праве. Источники авторского права.
Объекты авторского права, критерии их охраноспособности, виды. 
Субъекты авторского права. Сроки и сфера действия авторского 
права. Переход произведения в общественное достояние. 
Авторские права и их ограничения. Авторские договоры 
(лицензионный, договор авторского заказа). Защита авторских 
прав. 6.2.3. Понятие и функции прав, смежных с авторскими 
(смежных прав). Объекты и субъекты смежных прав. 



Возникновение, срок и сфера действия смежных прав. 
Использование и защита смежных прав. 6.2.4. Понятие и значение 
патентного права. Источники патентного права. Объекты 
патентного права и их виды. Способы использования объекта 
патентного права. Субъекты патентного права. Патентные 
поверенные. Права автора изобретения, полезной модели, 
промышленного образца. Исключительное право 
патентообладателя: срок и сфера его действия, распоряжение таким
правом. Оформление и защита патентных прав. 6.2.5. Понятие и 
общая характеристика договора коммерческой концессии, 
особенности его заключения, элементов и содержания. 6.2.6. 
Интеллектуальные права на топологию интегральной микросхемы, 
на селекционные достижения, на секреты производства, результаты
интеллектуальной деятельности, которые входят в состав единой 
технологии: субъекты, объекты, содержание права, распоряжение. 
Защита интеллектуальных прав. 6.2.7. Понятие и система средств 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий. Оформление прав на средства индивидуализации. 
Использование средств индивидуализации и распоряжение 
исключительными правами на них. Защита права на средство 
индивидуализации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Защита прав национальных меньшинств»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: принципы  толерантности;  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия

Уметь: ориентироваться  в  системе  базовых  культурных  ценностей,  характерных  для
современной эпохи и российского многонационального государства

Владеть: навыками  толерантно  воспринимать  социально-культурные  различия  в  своей
профессиональной деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Национальное 
меньшинство: 
проблемы 
правового 
определения

1.1. Проблема международно-правового понятийно-
категориального аппарата национальной и миграционной 
политики: Формирование системы защиты прав национальных 
меньшинств. Проблема международно-правового понятийно-
категориального аппарата национальной и миграционной политики. 
Этнос. Нация. Национальность. Народ. Национальное 
меньшинство. Диаспора. Община. Дискуссия о соотношении 
правового положения диаспор и национальных меньшинств в ООН, 
Совете Европы, ПАСЕ, ЕС и России.

1.2. Проблема определения национального меньшинства в 
международном праве: Проблема национальных меньшинств в 
Версальско-Вашингтонской системе международных отношений. 
Проблема национальных меньшинств в биполярной системе 
международных отношений. Международно-правовые механизмы 
защиты прав и национальных меньшинств в современной системе 
международных отношений. «Всеобщая декларация прав человека»,
«Международный пакт о гражданских и политических правах», 
«Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам» ГА ООН 
1992 г., «Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации» ГА ООН, Дурбанская декларация и 
Программа действий 2001 г. Европейская хартия региональных 
языков или языков меньшинств 1992 г. Рамочная конвенция о 
защите национальных меньшинств Совета Европы 1995 г. Критерии
определения национальных меньшинств.

2. Защита прав 
национальных 
меньшинств в 
Европейском 
союзе и 

2.1. «Меньшинства» – право на самоопределение, формы 
самоопределения: Право народов на самоопределение 
определяется международными и отечественными правовыми 
актами. Отсутствие общего понимания самоопределения 
национальных меньшинств в международном праве. Проблемы, 



Российской 
Федерации

возникающие с правом и формами самоопределения, национальных,
этнических, религиозных, языковых меньшинств и лиц, 
относящихся к ним в соответствии с Декларацией ООН (1992 г.). 
Особенности самоопределения национальных меньшинств в 
различных государствах. Закон РФ «О национально-культурной 
автономии в Российской Федерации» – форма самоопределения 
национальных меньшинств. Другие формы – национальные районы,
общественные объединения.

2.2. Проблемы защиты прав национальных меньшинств в ЕС: 
Правовые аспекты национальной политики стран ЕС и РФ. 
Межнациональные отношения: российская и европейская модель. 
Европейский опыт регулирования положения меньшинств. 
Современная этнополитическая ситуация в России и ЕС. 
Национализм и сепаратизм в ЕС и РФ.

2.3. Проблемы защиты прав национальных меньшинств в РФ: 
Национальные меньшинства в правовом поле Российской 
Федерации: политико-правовые основы реализации прав. Проблема 
сепаратизма в Российской Федерации. Проблемы обеспечения прав 
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам в 
постсоветских государствах.

2.4. Защита соотечественников за рубежом. Мировая и 
отечественная практика.: Мировая и отечественная практика в 
области формирования и функционирования института 
соотечественников за рубежом, защиты их прав и свобод. История 
формирования диаспор россиян за рубежом – ближнее и дальнее 
зарубежье. Защита политических, социокультурных и социально-
экономических прав соотечественников. Положения и механизмы 
Российской Федерации защиты соотечественников за рубежом. 
Международный опыт репатриации соотечественников. 
Федеральный Закон «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 17 
марта 1999 г., проблемы его реализации.

3. Миграционные 
процессы и 
государственная 
безопасность

3.1. Миграционная политика европейских государств: Этапы 
миграционной политики европейских государств. Формирование 
миграционной политики ЕС. Иммигранские общины и диаспоры в 
ЕС. Защита прав мигрантов в ЕС.

3.2. Миграционная политика Российской Федерации: Этапы 
миграционной политики РФ. Формирование миграционной 
политики Российской Федерации. Иммигранские общины и 
диаспоры в РФ.

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Земельное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: законодательство  в  сфере  правового  регулирования  земельных  отношений,
сущность и особенности правового регулирования отношений,  возникающих по поводу
рационального  использования  и  охраны  земли  как  природного  объекта,  природного
ресурса, объекта недвижимости; законодательство Российской Федерации, регулирующее
земельные правоотношения, в том числе Конституцию Российской Федерации, включая ее
правовые  нормы,  устанавливающие  основы  правового  регулирования  отношений  по
использованию и охране земель,  федеральные конституционные законы и федеральные
законы,  регулирующие  земельные  отношения,  международные  договоры  Российской
Федерации,  являющиеся  источниками  земельного  права;  концептуальные  нормативные
положения  отрасли  земельного  права;  сущность  и  содержание  основных  понятий,
категорий земельного права; особенности правового режима земель различных категорий;
характер  конкретного  правоотношения  и  норму  права,  подлежащую  применению  в
конкретных земельных правоотношениях

Уметь: анализировать,  толковать  и  правильно  применять  нормы  земельного  права;
действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим
земельные  отношения,  международными  договорами  Российской  Федерации,
являющимися  источниками  земельного  права  и  устанавливающие  правовые  основы
регулирования  отношений  по  использованию  охране  земель;  оценивать  земельные
правоотношения; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам рационального использования и охраны земель; правильно давать юридическую
оценку  фактам  и  обстоятельствам,  связанным  с  использованием  и  охраной  земель  и
земельных  участков;  обоснованно  и  правильно  определять  подлежащие  применению
нормативный правовой акт и норму права, а в случае необходимости восполнить пробел
посредством  применения  аналогии  закона  или  аналогии  права,  применить  иные
механизмы преодоления коллизий и пробелов правового регулирования

Владеть: навыками анализа правоотношений в сфере использования и охраны земель и
земельных  участков,  определения  конкретных  земельных  правоотношений;  навыками
консультирования  и  принятия  необходимых  мер  защиты  законных  прав  и  интересов
организаций,  граждан  и  публичных  образований;  навыками  анализа  различных
юридических  фактов,  правоотношений  в  сфере  использования  и  охраны  земель  и
земельных  участков,  и  их  правовой  оценки;  навыками  установления  обстоятельств,
имеющих  значение  для  применения  общих  правовых  норм  и  специальных  норм,
регулирующих земельные отношения; навыками и методами работы с законодательством
Российской  Федерации,  в  том  числе  регулирующим  отношения  по  использованию  и
охране  земель  в  Российской  Федерации,  международными  договорами  Российской
Федерации,  являющимися  источниками  земельного  права;  навыками  определения
характера земельного спора, спорного земельного правоотношения, проблем и коллизий в
сфере использования  и  охраны земель,  использования  земельных участков,  реализации
прав лиц,  использующих земельные участки  на основе норм земельного права  и  иных
правовых норм, регулирующих земельные правоотношения

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:



Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 Понятие
земельного права
и 
законодательства

Понятие земельного права: Земля как природный объект, 
природный ресурс и недвижимость. Земельные отношения как 
предмет земельного права: понятие и особенности. История развития 
и становления земельного права. Концепции земельного права. 
Соотношение земельного права с конституционным, экологическим, 
гражданским, административным и другими отраслями права. Метод 
земельного права. Система земельного права. Принципы земельного 
права. 

Земельно-правовые нормы и земельные правоотношения: 
Понятие, элементы и виды земельно-правовых норм. Понятие и виды
земельных правоотношений. Объекты, субъекты и содержание 
земельных правоотношений. Земля, земельный участок и часть 
земельного участка, как объекты правоотношений. Способы 
образования земельных участков. Основания возникновения и 
прекращения земельных правоотношений. 

Источники земельного права: Понятие и классификация 
источников земельного права. Конституция Российской Федерации 
как источник земельного права. Международный договор Российской
Федерации и иные международные документы как источники 
земельного права. Закон как источник земельного права. Указы 
Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти как источники 
земельного права. Нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления как источники земельного права. Понятие 
земельного законодательства. 

Раздел 2 Права 
на землю 

Права на землю (право собственности и иные, кроме 
собственности, права на земельные участки): Понятие 
собственности и права собственности на землю. Собственность на 
землю как экономическая категория. Право собственности на землю в
объективном и субъективном смыслах. Ограничения права 
собственности на землю. Содержание права собственности на землю.
Формы собственности на землю. Частная собственность на землю. 
Общая долевая и общая совместная собственность на землю. 
Государственная собственность на землю. Разграничение 
государственной собственности на землю. Федеральная 
собственность на землю. Собственность на землю субъектов РФ. 
Муниципальная собственность на землю. Понятие и виды прав на 
землю лиц, не являющихся собственниками земли. Право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: 
понятие, содержание, субъекты. Право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком: понятие, содержание, субъекты. 
Право ограниченного пользования чужим земельным участком 
(сервитут): понятие, виды, порядок установления. Аренда земельных 
участков. Особенности договора аренды земельного участка. 
Субаренда земли. Безвозмездное пользование земельным участком: 



понятие, содержание, субъекты. Служебный земельный надел. Права 
и обязанности собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков при использовании земельных участков. 

Основания возникновения и прекращения прав на земельные 
участки: Основания возникновения прав на землю. Понятие 
приватизации земель в узком смысле – как отчуждения (передачи) 
земель в частную собственность. Понятие приватизации земель в 
широком смысле – как процесс разгосударствления, 
демонополизации земельной собственности. Возникновение прав на 
землю из актов государственных органов или актов органов местного
самоуправления. Предоставление земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам и юридическим лицам. Органы, осуществляющие 
предоставление земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. Порядок 
предоставления земельных участков для строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности: 
а) в собственность или аренду с торгов; б) без проведения торгов. 
Особенности предоставления земельных участков для жилищного 
строительства (индивидуального жилищного строительства, 
строительства многоквартирных жилых домов), под комплексное 
освоение территории. Особенности предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, бесплатно. Использование земельных
участков без принятия решений об их предоставлении и 
установлении сервитутов. Безвозмездная передача земельных 
участков из федеральной собственности в собственность субъектов 
РФ и муниципальную собственность. Приобретение земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, или права на заключение договора 
аренды такого участка на торгах (конкурсах, аукционах). Переход 
права на земельный участок при переходе права собственности на 
здание, сооружение. Приобретение прав на земельные участки, 
которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности и на которых расположены здания, сооружения. 
Оформление права собственности на ранее предоставленные 
земельные участки. Возникновение прав на землю из договоров и 
иных сделок с землей. Особенности купли-продажи земельного 
участка. Ограничение оборотоспособности земельных участков. 
Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота и 
земельные участки, ограниченные в обороте. Ограничения прав на 
землю. Обмен земельных участков публичной собственности на 
земельный участок, находящийся в частной собственности. 
Государственная регистрация прав на землю в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости». Документы, удостоверяющие права на землю. 
Изменение и прекращение прав на землю. Классификация оснований 
изменения и прекращения прав на землю. Правомерные действия 
субъектов прав на землю как основания изменения и прекращения 
земельных правоотношений (добровольный отказ от прав и т.п.). 



Принудительные действия государства или муниципальных 
образования как основания изменения или прекращение прав на 
землю: а) изъятие (выкуп) земель для государственных или 
муниципальных нужд; б) конфискация земельного участка; в) 
реквизиция. Неправомерные действия как основания изменение и 
прекращение прав на землю. Порядок и условия принудительного 
прекращения прав на земельный участок ввиду ненадлежащего его 
использования. Событие как основание изменения и прекращения 
прав на землю.

Раздел 3 
Управление в 
сфере 
использования и 
охраны земель 

Правовые основы управления в сфере использования и охраны 
земель: Понятие, цели и задачи управления в сфере использования и 
охраны земель. Виды управления в сфере использования и охраны 
земель. Государственное управление. Система органов 
государственного управления в сфере использования и охраны 
земель. Общественное управление. Муниципальное управление. 
Ведомственное управление. Производственное управление. Функции 
управления в сфере использования и охраны земель. 
Информационное обеспечение в сфере использования и охраны 
земель. Государственный кадастр недвижимости (в части учета 
земельных участков). Государственный мониторинг земель. 
Планирование и градостроительное зонирование. Землеустройство. 
Резервирование земель. Государственный земельный надзор. 
Земельный контроль. Отнесение земель к категориям и перевод из 
одной категории в другую.

Правовая охрана земель в Российской Федерации: Правовая 
охрана земель в Российской Федерации. Правовые основы охраны 
земель. Цели и основные направления охраны земель. Содержание 
охраны земель. Обязанности собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов по охране земель. Правовые основы
разработки федеральных, региональных, местных программ охраны 
земли. Основные мероприятия по сохранению почв, повышению и 
восстановлению их плодородия. Мелиорация земель. Рекультивация 
земель. Консервация земель. Правовая охрана земель от загрязнения 
и заражения. Правовая охрана земель от радиоактивного и 
химического загрязнения, от загрязнения отходами, от заражения 
почв. Правовая охрана земель при градостроительстве.

Раздел 4 Плата за
использование 
земель. Оценка 
земли 

Плата за использование земель. Оценка земли: Платность 
использования земли как принцип земельного права. Понятие и 
формы платы за использование земли. Земельный налог. Субъекты и 
объекты налогообложения, налогооблагаемая база. Порядок 
исчисления и уплаты земельного налога. Льготы по уплате 
земельного налога. Система законодательства по уплате земельного 
налога. Арендная плата как существенное условие договора аренды 
земельного участка. Принципы и порядок установления арендной 
платы за земельные участки. Оценка земли как недвижимого 
имущества. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». Рыночная стоимость земельного участка. 
Кадастровая стоимость земельного участка. Нормативная цена земли.
Порядок определения стоимости при продаже земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 



собственникам расположенных на них зданий, строений, 
сооружений. 

Раздел 5 
Правовой 
механизм в 
сфере 
использования и 
охраны земель 

Защита прав на землю. Рассмотрение земельных споров: 
Способы защиты земельных прав. Восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права на земельный участок, и 
пресечение действий, нарушающих право на земельный участок или 
создающих угрозу его нарушения. Признание не действительным 
акта исполнительного органа государственной власти или акта органа
местного самоуправления. Возмещение убытков, причиненных 
нарушением прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов. Соотношение 
гарантий прав на землю при изъятии земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд и защиты прав на землю. 
Понятие земельного спора, классификация земельных споров. 
Судебный порядок разрешения споров. Разрешение земельных 
споров. 

Ответственность за нарушения законодательства в сфере 
использования и охраны земель: Земельное правонарушение как 
основание юридической ответственности. Понятие и состав 
земельного правонарушения. Виды земельных правонарушений. 
Виды юридической ответственности за земельные правонарушения. 
Административная ответственность и порядок привлечения к 
административной ответственности. Уголовная ответственность за 
земельные правонарушения. Разграничение административной и 
уголовной ответственности. Дисциплинарная ответственность за 
земельные правонарушения. Порядок привлечения к дисциплинарной
ответственности. Возмещение вреда, причиненного земельным 
правонарушением.

Раздел 6 
Правовой режим 
отдельных 
категорий земель

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения: 
Понятие, состав и особенности правового режима земель 
сельскохозяйственного назначения. Субъекты прав на земли 
сельскохозяйственного назначения: граждане и их объединения; 
крестьянские (фермерские) хозяйства; сельскохозяйственные 
организации. Правовой режим земель для осуществления 
фермерским хозяйством его деятельности. Правовой режим земель, 
предоставленных гражданам и их объединениям для личного 
подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. 
Сельскохозяйственные организации как субъекты прав на земли 
сельскохозяйственного назначения. Особенности оборота земель 
сельскохозяйственного назначения. Правовая природа земельной 
доли. Правовое обеспечение плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. Ответственность за нарушения 
правил охраны и рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Правовой режим земель населенных пунктов: Особенности 
правового режима земель населенных пунктов. Зонирование 
территорий населенных пунктов. Виды территориальных зон. 
Градостроительный регламент. Особенности управления в сфере 
использования и охраны земель населенных пунктов. 



Правовой режим земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания,: Понятие правового режима 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения (далее – земли промышленности и 
иного специального назначения). Понятие и состав земель 
промышленности и иного специального назначения. Субъекты прав 
на земли промышленности и иного специального назначения. 
Особенности управления землями промышленности и иного 
специального назначения. Особенности правового режима отдельных
видов данной категории земель: земли промышленности; земли 
энергетики; земли транспорта; земли для нужд обороны, 
безопасности, обеспечения охраны государственной границы; земли 
закрытых административно-территориальных образований и др. 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 
объектов: Понятие правового режима земель особо охраняемых 
территорий и объектов. Понятие и состав земель особо охраняемых 
территорий и объектов. Особенности правового режима отдельных 
видов земель особо охраняемых территорий и объектов: земли особо 
охраняемых природных территорий; земли природоохранного 
назначения; земли рекреационного назначения; земли историко-
культурного назначения; иные особо ценные земли; земли лечебно-
оздоровительных местностей и курортов. Особенности управления 
землями особо охраняемых территорий и объектов. 

Правовой режим земель лесного фонда: Понятие правового 
режима земель лесного фонда. Понятие и состав земель лесного 
фонда. Правовое значение понятия «лесной участок». Особенности 
возникновения, осуществления и прекращения земельных прав и 
обязанностей на землях лесного фонда. Особенности управления 
землями лесного фонда. Особенности перевода земель лесного фонда
в земли других категорий. Особенности юридической 
ответственности за нарушения правового режима земель лесного 
фонда. 

Правовой режим земель водного фонда: Понятие правового 
режима земель водного фонда. Понятие и состав земель водного 
фонда. Субъекты прав на земли водного фонда. Особенности 
возникновения, осуществления и прекращения земельных прав и 
обязанностей субъектов на землях водного фонда. Особенности 
управления землями водного фонда. Правовой режим водоохранных 
зон и прибрежных полос. Особенности юридической 
ответственности за нарушения правового режима земель водного 
фонда. 

Правовой режим земель запаса: Понятие и состав земель запаса. 
Понятие правового режима земель запаса. Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как 
субъекты прав на земли запаса. Основания и порядок передачи 



земельных участков в состав земель запаса. Особенности управления 
землями запаса. Органы управления. Предоставление земель запаса. 

Раздел 7 
Правовое 
регулирование 
использования и 
охраны земель в 
зарубежных 
странах 

Правовое регулирование использования и охраны земель в 
зарубежных странах: Международно-правовые основы обеспечения
охраны земель и устойчивого использования земельных и почвенных 
ресурсов. Правовое регулирование земельных отношений в 
зарубежных странах (государствах – участниках Содружества 
Независимых Государств, в государствах – членах Европейского 
Союза и других).



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Избирательное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды,  характеристику  и  особенности  субъектов  избирательного  права;  формы
реализации  избирательных  прав  и  их  особенности;  основные  отрасли  права,
соприкасающиеся  с  избирательным  правом;  особенности  применения  избирательного
права;  правоприменительный  процесс  и  его  стадии;  основные  положения,  сущность  и
содержание понятий и категорий избирательного права

Уметь: готовить правоприменительные акты и совершать юридические действия в сфере
избирательного права в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
оценивать  правовые  явления  и  отношения,  формулировать  выводы  и  предложения  на
основе  их  анализа  в  сфере  избирательного  права,  давать  разъяснения  правовых
возможностей  и  их  последствий  в  сфере  избирательного  права;  реализовывать
нормативные  правовые  акты,  являющиеся  источниками  избирательного  права;
содействовать  субъектам  избирательного  права  в  анализе  правовых  последствий  и
возможностей

Владеть: навыками анализа конкретных правоотношений в сфере избирательного права;
навыками принятия решений по вопросам избирательного права в точном соответствии с
законодательством  Российской  Федерации;  навыками  толкования  и  применения
избирательного законодательства Российской Федерации

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1: 
Избирательное право:
понятие, принципы, 
особенности, 
институты, система 

Раздел 1: Избирательное право: понятие, принципы, 
особенности, институты, система : Понятие избирательного 
права. Объективное и субъективное избирательное право. 
Предмет избирательного права. Место избирательного права в 
системе публичного права. Ограничения в избирательном праве. 
Нормы избирательного права, их характерные черты и 
особенности. Избирательные правоотношения: содержание и 
особенности элементов. Понятие, виды и система принципов 
избирательного права. Законодательное закрепление принципов 
избирательного права. Принципы участия в выборах. Принцип 
свободы выборов. Основные характеристики свободных 
выборов. Добровольность участия граждан в выборах. Явка 
избирателей на выборах. Обеспечение свободы слова, 
информации, собраний и объединений в ходе выборов. 
Всеобщие, равные и прямые выборы: понятие, содержание, 
гарантии. Тайное голосование: понятие, содержание, гарантии. 
Принцип справедливых выборов. Понятие и виды 
избирательных цензов. Принципы организации и проведения 
выборов.

Раздел 2: 
Избирательные 

Раздел 2: Избирательные системы в современном мире: 
понятие, виды, особенности: Понятие избирательной системы 



системы в 
современном мире: 
понятие, виды, 
особенности 

в узком и широком смыслах. Основ¬ные избирательные системы
современности. Мажоритарная избирательная система. 
Разновидности мажоритарной избирательной системы: 
относительного, абсолютного и квалифицированного 
большинства, альтернативное голосование. Панаширование. 
Положительные и отрицательные черты каждой разновидности. 
Их применение в России. Пропорциональная избирательная 
система. Разновидности пропорциональной избирательной 
системы. Преференциальная система.

Раздел 3: Источники 
отечественного 
избирательного права 

Раздел 3: Источники отечественного избирательного права: 
Понятие источника избирательного права. Виды источни¬ков 
российского избирательного права. Конституция как основной 
источник избирательного права. Общая характеристика 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и его место в системе источников избирательного 
права. Иные федеральные нормативно-правовые акты, 
содержащие нормы избирательного права. Законодательство о 
выборах в субъектах Российской Федерации: понятие, 
особенности, структура. Конституции, уставы субъектов 
Российской Федерации как источники избирательного права. 
Региональные избирательные кодексы. Законы и иные 
нормативные акты в сфере выборов субъектов Российской 
Федерации. Акты органов местного самоуправления и их роль в 
регулировании муниципальных выборов.

Раздел 4: Субъекты 
избирательных 
правоотношений: 
понятие, виды, права, 
обязанности, 
особенности 

Раздел 4: Субъекты избирательных правоотношений: 
понятие, виды, права, обязанности, особенности: Понятие и 
особенности субъектов избирательного права. Классификация 
субъектов избирательного права. Избирательная 
правосубъектность. По¬нятие и правовой статус избирателя как 
основного субъекта избирательных правоотношений. 
Избирательный корпус. Абсентеизм. Избирательные права 
граждан: понятие, свойства, принципы реализации. 
Избирательные права граждан в системе основных прав и 
свобод личности. Право избирать и быть избранными. Правовой 
статус кандидата.

Раздел 5: Основы 
организации и 
деятельности 
избирательных 
органов 

Раздел 5: Основы организации и деятельности 
избирательных органов: Система и статус избирательных 
комиссий современной Российской Федерации. Порядок 
формирования и статус Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. Полномочия Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации. Общие условия
формирования избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации, окружных избирательных комиссий, 
территориальных и участковых избирательных комиссий. 
Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации. Порядок формирования и 
полномочия избирательных комиссий муниципальных 
образований.



Раздел 6: 
Избирательный 
процесс: понятие, 
стадии, особенности, 
сроки 

Раздел 6: Избирательный процесс: понятие, стадии, 
особенности, сроки: Понятие и принципы изби¬рательного 
процесса. Понятие и виды стадий изби¬рательного процесса. 
Избирательные действия и процедуры. Избирательный 
календарь. Избирательная кампания кандидата. Современные 
избирательные технологии: понятие и общая характеристика. 
Проблемы правового регулирования избирательных технологий.

Раздел 7: 
Информационное и 
финансовое 
обеспечение 
избирательного 
процесса 

Раздел 7: Информационное и финансовое обеспечение 
избирательного процесса: Роль информационного обеспечения 
в избирательном праве. Понятие и разновидности 
информационного обеспечения избирательного права. Способы 
информирования избирателей. Роль средств массовой 
информации в информировании избирателей. Предвыборная 
агитация и информирование в избирательном процессе.

Раздел 8: 
Избирательные 
споры, защита 
избирательных прав и
юридическая 
ответственность за 
нарушение 
избирательного 
законодательства 

Раздел 8: Избирательные споры, защита избирательных 
прав и юридическая ответственность за нарушение 
избирательного законодательства : Понятие и особенности 
избирательно-правовой ответственности. Виды избирательно-
правовой ответственности. Основание и порядок привлечения к 
избирательно-правовой ответственности. Конституционно-
правовая ответственность за нарушение избирательного 
законодательства.

Раздел 9: 
Особенности 
организации и 
проведения выборов в
органы 
государственной 
власти и органы 
местного 
самоуправления в 
Кемеровской области 

Раздел 9: Особенности организации и проведения выборов в 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления в Кемеровской области : Понятие и 
особенности региональных выборов. Виды региональных 
выборов. Особенности выборов органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Выборы депутатов Совета 
народных депутатов Кемеровской области. Выборы высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации. Выборы 
Губернатора Кемеровской области. Муниципальные выборы в 
Кемеровской области.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: значение  категории  общеупотребительной,  общенаучной,  общегуманитарной  и
правовой лексики, а также терминов профессионально-ориентированной направленности;
основные принципы построения текстов и диалогов

Уметь: использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на
иностранном языке

Владеть: навыками  коммуникации  в  родной  и  иноязычной  среде;  способностью
логически верно и грамотно выстраивать письменную и устную речь

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Государственное 
устройство страны 
изучаемого языка

Структура, состав и функции законодательного и 
исполнительного органов государственной власти. Глава 
государства, выборы главы государства.: Общение (устное и 
письменное) в профессионально-ориентированных ситуациях в 
рамках изучаемой темы. Основные словообразовательные модели
в юридическом иностранном языке.

Структура, иерархия
и юрисдикция судов 
стран изучаемого 
языка

Система судов в Великобритании. Система судов США: 
Структура предложения в иностранном языке. Простое и сложное
предложения в юридическом иностранном языке. Система 
грамматических времен в изучаемом иностранном языке.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык в сфере юриспруденции»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: лексико-грамматический минимум по юриспруденции на иностранном языке

Уметь: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; вести
диалог на иностранном языке

Владеть: навыками устного и письменного профессионально общения на иностранном
языке

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Система 
публичного и 
частного права 
страны 
изучаемого 
языка

Уголовное право, виды преступлений и наказаний, проведение 
уголовного судебного процесса.: Общение (устное и письменное) в 
профессионально-ориентированных ситуациях в рамках изучаемой 
темы.

Гражданское право, стороны гражданского судебного процесса, 
их функции, проведение гражданского судебного процесса.: 
Модальные глаголы в юридическом иностранном языке. 
Использование неличных форм глагола в юридическом иностранном 
языке. Типы придаточных предложений в юридическом иностранном 
языке.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Информационное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды и особенности информации как категории информационного права; правила
обращения информации как категории информационного права; виды, характеристику и
особенности  субъектов  информационного  права;  формы  реализации  информационных
прав и их особенности

Уметь: реализовывать  нормативные  правовые  акты,  являющиеся  источниками
информационного  права;  содействовать  субъектам  информационного  права  в  анализе
правовых последствий  и  возможностей;  уметь  пользоваться  порталом государственных
услуг Российской Федерации

Владеть: навыками защиты информации

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. 
Информационное 
право как часть 
отечественной 
правовой системы

Тема 1.1. Информационное право - общая характеристика: 
Информационное общество и право. Роль информации в 
развитии общества. Понятие и виды информации. Информация
как объект правового регулирования. Предмет и метод 
информационного права. Информационно-правовые нормы: 
понятие, виды, особенности, характеристика. Информационное
правоотношение: понятие, виды, особенности, структура, 
субъекты и их особенности. Источники информационного 
права. Законодательство в области регулирования информации.
Информационные права и свободы.

Тема 1.1.1 Информация и Информационное право: 1. 
Понятие информации и права на информацию 2. Понятие, 
предмет, метод, принципы, система Информационного права. 
Место Информационного права в системе отраслей 
отечественного права 3. Информационные правоотношения: 
понятие, особенности, виды, субъекты, основания 
возникновения, изменения и прекращения 4. Понятие и виды 
информационной деятельности 5. Информационные системы: 
понятие, виды, пользователи 

Тема 1.1.2. Правовая основа Информационного права: 1. 
Информационные нормы и институты: понятие, виды, 
особенности, характеристика 2. Источники Информационного 
права: понятие, виды, характеристика 3. Информационное 
законодательство: понятие и система 4. Правовые основы 
информатизации 

Тема 1.1.3. Государственное управление в информационной 



сфере: 1. Сущность и содержание государственного 
управления в информационной сфере 2. Органы 
исполнительной власти, осуществляющие управление в 
информационной сфере 3. Электронное правительство 4. 
Информационное общество: понятие, признаки, значение, 
обуславливающие факторы 5. Создание единого 
информационного пространства в России: проблемы и 
перспективы 6. Правовой мониторинг: понятие, назначение, 
виды 

Раздел 2. Информация 
с ограниченным 
доступом

Тема 2.1. Доступность информации: Понятие правового 
режима информации и его разновидности. Общедоступная 
информация. Понятие и различные виды тайн. Государственная
тайна: понятие, субъекты, формы допуска, засекречивание и 
рассекречивание информации. Служебная и профессиональная 
тайна. Адвокатская тайна. Тайна следствия. Интернет.

Тема 2.1.1. Правовые режимы информации: 1. Понятие 
правового режима информации и его разновидности 2. Режим 
свободного доступа 3. Режим ограниченного доступа 4. Режим 
документированной информации 5. Информационные ресурсы:
понятие, правовой режим, категории 6. Интернет 

Тема 2.1.2. Правовое регулирование отношений в сфере: 1. 
Понятие государственной тайны 2. Полномочия органов 
государственной власти в области защиты государственной 
тайны 3. Порядок отнесения сведений к государственной 
власти, их засекречивания и рассекречивания 4. Распоряжение 
сведениями, составляющими государственной тайны 5. Допуск
к государственной тайне 6. Защита государственной тайны 

Тема 2.1.3. Правовой режим коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом тайны: 1. Правовой режим 
коммерческой тайны 2. Правовой режим служебной и 
профессиональной тайны 3. Правовой режим банковской 
тайны 4. Правовой режим налоговой тайны 5. 
Интеллектуальная собственность 

Раздел 3. Массовая 
информация

Тема 3.1. Средства массовой информации: Понятие и 
сущность массовой информации и средств массовой 
информации. Конституционные гарантии свободы массовой 
информации. Особенности регулирования информационных 
отношений, возникающих при производстве, распространении 
и потреблении массовой информации. Права и обязанности 
журналиста. Ответственность за нарушения законодательства о
средствах массовой информации. Проблемы электронных 
средств массовой информации. Средства массовой информации
в деятельности органов власти

Тема 3.2. Рекламная деятельность: Понятие рекламы и 
требования, предъявляемые к ней. Правовое регулирование 
рекламы. Особенности отдельных способов распространения 
рекламы. Особенности рекламы отдельных видов товаров. 



Субъекты рекламной деятельности Государственный контроль 
в сфере рекламной деятельности 

Тема 3.1.1. Правовое регулирование организации 
деятельности Средств массовой информации: 1. Понятие и 
сущность массовой информации и средств массовой 
информации 2. Распространение средств массовой информации
3. Субъекты правоотношений в средствах массовой 
информации 4. Права и обязанности журналиста 5. 
Ответственность за нарушения законодательства о средствах 
массовой информации 6. Проблемы электронных средств 
массовой информации 7. Средства массовой информации в 
деятельности органов власти 

Тема 3.2.1. Правовое регулирование рекламной 
деятельности: 1. Понятие рекламы и требования, 
предъявляемые к ней 2. Особенности отдельных способов 
распространения рекламы 3. Особенности рекламы отдельных 
видов товаров 4. Субъекты рекламной деятельности 5. 
Государственный контроль в сфере рекламной деятельности 

Тема 3.2.2. Правовое регулирование отношений в области 
связи: 1. Понятие связи и структура ее функционирования 2. 
Виды связи 3. Ограничение тайны связи 4. Государственное 
регулирование деятельности в области связи 

Раздел 4. 
Документированная 
информация. 
Библиотечное и 
архивное дело

Тема 4.1. Документированная информация: Формы 
правового регулирования отношений в области производства 
документированной информации, формирования и 
использования информационных ресурсов. Обязательный 
экземпляр документа. Электронный документ, электронный 
документооборот, электронная цифровая подпись

Тема 4.1.1. Правовые основы библиотечного дела: 1. 
Понятие библиотечного дела 2. Правовой статус библиотек и 
их пользователей 3. Особые условия сохранения библиотечного
фонда 4. Формирование обязательного экземпляра документов 

Тема 4.1.2. Правовые основы архивного дела: 1. Понятие 
архивного дела 2. Полномочия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в области архивного дела 3. Архивный фонд 
Российской Федерации 4. Организация архивного дела в 
Российской Федерации и организация государственного 
управления в данной сфере 5. Доступ к архивным документам 

Тема 4.1.3. Правовые основы документированной 
информации и организации делопроизводства: 1. Понятие и 
содержание документирования информации и организации 
делопроизводства 2. Организация документирования 
информации и организация делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти 3. Правовое использование 



электронной цифровой подписи в электронных документах 

Раздел 5. 
Информационная 
безопасность

Тема 5.1. Информационная безопасность: Правовой режим 
защиты информации. Информационная безопасность: понятие, 
правовая основа, основные характеристики. Информационная 
безопасность личности, общества, государства. Правовая 
защита информации, информационных ресурсов и 
информационных систем от угроз несанкционированного и 
неправомерного воздействия посторонних лиц. 
Информационная война, информационное оружие

Тема 5.2. Защита компьютерной информации: Защита прав 
и свобод в информационной сфере в условиях информатизации
и компьютеризации. Основные направления обеспечения 
информационной безопасности в компьютерной сфере. 
Соблюдение основных требований информационной 
безопасности

Тема 5.1.1. Правовые основы информационной 
безопасности (часть первая): 1. Понятие и задачи 
информационной безопасности Российской Федерации 2. 
Методы информационной безопасности Российской Федерации
3. Организация обеспечения информационной безопасности 4. 
Безопасность персональных данных 

Тема 5.1.2. Правовые основы информационной 
безопасности (часть вторая): 1. Особенности обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации в 
различных сферах общественной жизни (экономика, 
внутренняя политика, внешняя политика, наука и техника, 
оборонная, правоохранительная сфера, судебная сфера, 
духовная жизнь, информационные и телекоммуникационные 
системы) 2. Государственная политика информационной 
безопасности и организационная основа системы ее 
обеспечения 

Тема 5.2.1.Правовые основы защиты компьютерной 
информации: 1. Понятие и содержание защиты компьютерной 
информации 2. Сущность правовой защиты компьютерной 
информации 3. Структура правовой защиты компьютерной 
информации 

Раздел 6. 
Ответственность в 
информационной 
сфере

Тема 6.1. Понятие ответственности в информационной 
сфере: Понятие юридической ответственности в 
информационном праве. Особенности информационных 
правонарушений. Современные подходы к разработке 
методологии ответственности в информационном праве

Тема 6.2. Виды юридической ответственности в 
информационной сфере: Административно-правовая 
ответственность в информационном праве. Уголовная 
ответственность в информационном праве. Гражданско-



правовая ответственность в информационном праве. 
Дисциплинарная ответственность в информационном праве. 

Тема 6.1.1. Общие подходы к ответственности в 
информационной сфере: 1. Понятие юридической 
ответственности в информационном праве 2. Особенности 
информационных правонарушений 3. Современные подходы к 
разработке методологии ответственности в информационном 
праве 

Тема 6.2.1. Виды правонарушений в информационной 
сфере (часть первая): 1. Административно-правовая 
ответственность в информационном праве 2. Уголовная 
ответственность в информационном праве 

Тема 6.2.2. Виды правонарушений в информационной 
сфере (часть вторая): 1. Гражданско-правовая 
ответственность в информационном праве 2. Дисциплинарная 
ответственность в информационном праве 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Информационные технологии в юридической деятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды, структуру,  специфику и правила составления юридических документов, в
том  числе  процессуальных  с  использованием  информационных  технологий;  основные
методы и способы получения, хранения, переработки и защиты информации при решении
задач,  возникающих  в  юридической  деятельности;  особенности  применения  основных
офисных  программ  (текстовые  редакторы  и  программы  составления  претензий)  при
решении задач, возникающих в юридической деятельности; основные приемы и средства
визуализации  информации  при  решении  задач,  возникающих  в  юридической
деятельности;  способы  и  методы  работы  с  информацией  в  глобальных  компьютерных
сетях при решении задач, возникающих в юридической деятельности

Уметь: грамотно  и  правильно  составлять  юридические  документы,  в  том  числе
процессуальные с использованием информационных технологий;  искать,  анализировать,
обобщать и хранить информацию, содержащуюся в глобальных компьютерных сетях при
решении  задач,  возникающих  в  юридической  деятельности;  работать  на  персональном
компьютере,  с  внутренними и  периферийными устройствами,  с  электронной  почтой,  в
текстовом  редакторе,  с  электронными  таблицами  при  решении  задач,  возникающих  в
юридической  деятельности;  работать  со  средствами  визуализации  информации;
пользоваться офисной техникой (принтер, сканер, факс) при решении задач, возникающих
в юридической деятельности

Владеть: навыками сбора,  обработки информации при решении задач,  возникающих в
юридической  деятельности;  приемами  и  навыками  поиска,  фиксации,  сохранения  и
защиты  информации,  содержащейся  в  глобальных  компьютерных  сетях  при  решении
задач,  возникающих  в  юридической  деятельности;  юридической  техникой  составления
различных  видов  юридических  документов,  в  том  числе  процессуальных  с
использованием информационных технологий

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Введение в 
дисциплину. Основные 
понятия. Политика 
Российской Федерации в 
области информационных 
технологий

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия: 
предмет, объект, методы, связь с другими 
юридическими дисциплинами. Обзор российского 
законодательства в сфере информационных 
технологий: 1. Информационные технологии в 
юридической деятельности: понятие и основные 
направления (функции). Дать определение понятиям: 
информатизация, информационные технологии, 
информационные технологии в юридической 
деятельности. 2. Принципы правовой информатизации 
(раскрыть суть нескольких принципов на выбор). 3. 
Объект, предмет, структура и основные методы 
информационных технологий в юриспруденции. 
Соотношение с другими видами юридических дисциплин 



информационного цикла. 4. Значимые ИТ-достижения в 
юридической деятельности. Задачи по профессиональному
использованию ИТ-достижений. 5. Классификация 
современных ИТ-технологий в юридической науке и 
практике. Практическое применение закона Гордона Мура 
в юридической практике. 6. Политика Российской 
Федерации в области информационных технологий. 
Нормативные акты, регулирующие вопросы в сфере 
информационных технологий. Задачи по практическому 
применению алгоритмов нормативного и технического 
регулирования защиты персональных данных и 
использования иных информационных технологий. 7. 
Перспективы информатизации юридической деятельности.

Раздел 2. Информация. 
Правовая информация и ее 
структура. 
Информационная 
революция и 
информационная культура. 
Информационные процессы
и системы. Компьютерная 
техника и периферийные 
устройства. Программное 
обеспечение. Операционная
система. Способы 
обработки правовой 
информации. Способы 
представления результатов 
юридической деятельности.
Информационные 
технологии создания 
юридических документов.

Тема 2. Информация. Правовая информация и ее 
структура. Информационная революция и 
информационная культура. Информационные 
процессы и системы.: Обсуждаются основные понятия 
категории "информация" и "правовая информация". Кратко
рассматривается история правовой информатики, понятие 
информационного взрыва, предпосылки появления 
информатики, предметная область правовой информатики,
ее роль, понятия «информация», «правовая информация», 
их типы и свойства. А также освещаются вопросы 
политики в сфере информатизации. Дается краткая 
характеристика информационных революций. 
Рассматривается связь информационной революции и 
информационной культуры человека и общества. 
Рассмотрены моменты применения информационных 
процессов и систем в юридической практике. Обсуждается
применение закона Гордона Мура в юридической 
практике.

Тема 3. Компьютерная техника и периферийные 
устройства.: Рассматриваются основы практической 
правовой информатики – персональный компьютер, 
принципы его построения и функционирования, эволюция
компьютерной техники, классификация периферийных 
устройств. Обсуждаются вопросы иерархии компьютерной
памяти и запоминающих устройств. Применение знаний 
об иерархии в юридической практике (например, при 
решении задач выявления и раскрытия преступлений, 
которые совершаются с использованием компьютерной 
техники и/или сети Интернет). Подробно обсуждается 
архитектура фон Неймана и блочно-модульный принцип 
организации компьютерной техники.

Тема 4. Программное обеспечение. Операционная 
система.: Рассматриваются вопросы понятия и 
классификации программного обеспечения. Также 
обсуждаются понятие программного обеспечения и 
понятия «операционная система» и «операционная среда».



Рассматриваются важнейшие программные утилиты. 
Делается обзор таким утилитам как антивирусные 
программы и графические редакторы. Описываются 
объекты операционной системы (ОС) Windows. Подробно 
рассматривается вопрос базовых понятий: файл, структура
файла, маска файла, файловая система, файловые 
менеджеры. Освещаются моменты архивирования и 
резервирования (buckup) данных.

Тема 5. Способы обработки правовой информации. 
Способы представления результатов юридической 
деятельности. Информационные технологии создания 
юридических документов.: Ни один из видов 
юридической деятельности в настоящее время не 
обходится без технологий обработки правовой 
информации. И действительно, правовую информацию 
необходимо добыть, зафиксировать, закодировать, 
обработать, проанализировать, сохранить и защитить. 
Понятно, что в данном информационном процессе не 
обойтись без распространенного пользовательского 
программного обеспечения (Word, Excel, PowerPoint, 
Access и др.) и специализированных программных средств
(Statistica и т.п.). Раскрываются основные моменты 
создания основных юридических документов 
(гражданско-правовые договоры, исковые заявления и т.п.)
в MS Word во взаимосвязи с технологиями текстовых 
редакторов и элементами юридической техники. 
Рассматриваются различные способы (технологии) 
представления результатов профессиональной 
деятельности юриста. В частности, описываются такие 
способы (технологии) как: статистический способ, 
графический способ, представление результатов через 
экспертные системы, моделирование и способы 
алгоритмирования и программирования. Дается понятие 
алгоритму, блок-схемам и т.п. Раскрываются основы 
системного подхода. Также освещаются моменты 
использования методов моделирования в деятельности 
органов внутренних дел (ОВД).

Раздел 3. Сетевые 
технологии. Интернет-
технологии. Программы 
«Электронная Россия» и 
«Электронное 
правительство». 
Электронное и мобильное 
правосудие.

Тема 6. Сетевые технологии. Интернет-технологии.: 
Обсуждаются различные типы физической конфигурации 
сетей, их достоинства и недостатки. Описываются 
числовые и символьные адреса в сети Интернет. Подробно
рассматриваются сервисы сети Интернета. Отдельно 
освещаются вопросы синтаксиса языка запросов поиска 
информации в сети Интернет, так как последнее очень 
важно в поисково-разыскной деятельности некоторых 
юристов (например, оперативных работников, адвокатов, 
судебных приставов и т.п.). Раскрываются содержание 
понятий «гипертекстовая технология WWW», «язык 
HTML», «Web-страница», сайт, портал, «Интернет вещей»,
«Интернет забытых вещей». Рассматриваются вопросы 



поисковых систем и сетевых облачных технологий. 
Отдельно освещаются вопросы сетевых (дистанционных) 
технологий внутри корпорации.

Тема 7. Программы «Электронная Россия» и 
«Электронное правительство». Электронное и 
мобильное правосудие.: Рассматриваются основы 
построения цифровой России, электронного правительства
(на базе положений и принципов Концепции 
формирования в Российской Федерации электронного 
правительства до 2020 года, Федеральной программы 
«Электронная Россия» до 2020 года и далее). Также 
подробно рассматриваются основные достижения 
программы «Электронная Россия»: информатизация судов,
электронный документооборот, электронная подпись, 
электронное правосудие, видеоконференцсвязь, 
аудиопротоколирование, цифровые доказательства, 
электронный каталог арбитражных дел, "электронный 
страж" и т.п. Изучаются базовые вопросы криптографии. 
Отдельно исследуется вопрос о юридическом и 
техническом значении электронной подписи. Освещаются 
вопросы о видах электронных площадок, где в настоящее 
время осуществляются электронные торги и аукционы с 
использованием электронной подписи.

Раздел 4. Правовые базы 
данных. Справочно-
правовые системы. 
Автоматизированные 
рабочие места юриста.

Тема 8. Правовые базы данных.: Обсуждается 
следующий перечень базовых вопросов: 1. Правовые базы 
данных. Теория баз данных. Минимальные требования к 
структуре баз данных. 2. Классификация правовых баз 
данных. 3. Правовые порталы и правовые сайты. 4. 
Официальные источники правовой информации. 5. 
Организация электронного документооборота в правовых 
порталах. 6. Значение правовых порталов и баз данных в 
юридической практике.

Тема 9. Справочно-правовые системы. 
Автоматизированные рабочие места юриста.: 
Рассматривается комплекс технических и программных 
средств, предназначенный для автоматизации 
профессионального труда специалиста (юриста); 
возможности и назначение основных информационно-
правовых и справочно-правовых систем – 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Эталон», «Кодекс», 
«LEXPRO», «Контур-Норматив» и др. Освещаются 
подробно поисковые, технические, ситуационные и 
аналитические возможности справочно-правовых систем. 
Обсуждаются вопросы новейших правовых технологий, 
которые реализуются в справочно-правовых системах, 
например - интерактивные технологии, позволяющие 
юристам с помощью виртуального конструктора создавать 
гражданско-правовые договоры, проводить их правовую 
экспертизу, с обязательными ссылками на 



соответствующие материалы судебной практики. 
Отдельно рассматривается вопрос о соотношении в 
системе «поиск – технологии - возможности» в справочно-
правовых системах.

Раздел 5. Информационные 
технологии в 
правотворческой, 
правоохранительной и 
экспертной деятельности.

Тема 10. Информационные технологии в 
правотворческой, правоохранительной и экспертной 
деятельности.: Рассматриваются такие вопросы, как: 
автоматизация (компьютеризация) форм и видов 
систематизации законодательства; информатизация 
правоохранительных органов, экспертных исследований. 
Вкратце рассматриваются общие вопросы применения 
ГАС "Выборы". Отдельно освещаются вопросы 
информационных технологий в экспертной и оперативно-
разыскной деятельности. Раскрываются основы 
применения в юридической практике таких систем, как: 
ГИС «Зеркало», "Сова", АДИС «Папилон», АИС 
«Квадрат» и АРМ «Розыскник».

Раздел 6. Информационная 
безопасность. Киберугрозы.
Защита от 
несанкционированного 
доступа к информации. 
Киберпреступность.

Тема 11. Информационная безопасность. Киберугрозы. 
Защита от несанкционированного доступа к 
информации.: Рассматриваются основы информационной
безопасности, задачи и методы безопасности, политика 
безопасности, виды угроз, компьютерные вирусы, способы
проникновения, система защиты, информационная 
безопасность личности, понятие и способы 
несанкционированного доступа к информации, а также 
правовое обеспечение вопросов безопасности. Подробно 
раскрывается суть таких базовых понятий, как: 
информационная безопасность системы, угроза 
информационной безопасности, ключ пароля, сокрытие 
информации, дезинформация, информационная война, 
программные и аппаратные средства защиты информации,
компьютерный вирус и т.п. Отдельно исследуются 
вопросы системы антивирусной и антихакерской защиты 
информации. Рассматриваются вопросы аудита 
безопасности, политики информационной безопасности, 
сервисов сетевой безопасности. Освещаются вопросы 
несанкционированного доступа к информации, побочных 
электромагнитных излучений, авторизации, 
идентификации, аутентификации. Раскрываются вопросы 
системы защиты информации внутри корпораций.

Тема 12. Киберпреступность.: Рассматриваются понятия 
киберпреступности и подходы к пониманию данного 
социального феномена. Рассмотрены вопросы 
соотношения двух смежных понятий: «компьютерные 
преступления» и «киберпреступление». Также в 
табличной форме сравниваются классификации видов 
киберпреступлений (с позиции информационной 
безопасности и уголовного законодательства). 
Представлена статистическая информация относительно 



совершаемых на территории Российской Федерации 
компьютерных преступлений. Рассматривается роль 
компьютерных и информационно-телекоммуникационных 
технологий при совершении киберпреступлений. Делается
вывод о том, что для своевременного выявления и 
раскрытия киберпреступлений сотрудникам 
правоохранительных органов необходимо знать базовые 
составляющие киберпреступлений. Отдельно освещаются 
вопросы цифровых доказательств. Раскрываются вопросы 
общественной и личной безопасности таких социально-
негативных явлений, как "фишинг", "инсайдинг", "DDos-
атака", "кардинг", "Deface", "киберсквоттинг", 
"мошенничество с платежными картами" и т.п.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История государства и права зарубежных стран»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: исторические особенности формирования  отдельных институтов по важнейшим
отраслям  права  в  зарубежных  странах;  эволюцию  структур,  институтов  и  механизмов
государственной власти в зарубежных странах; основные источники права и важнейшие
памятники  права  зарубежных  стран;  основные  закономерности  историко-культурного
развития человека и человечества; общечеловеческие ценности и ценностные ориентации
как основу базовой культуры личности ; основные этапы, закономерности становления и
развития  государства  и  права  в  зарубежных  странах,  особенности  государственного  и
правового развития в зарубежных странах

Уметь: использовать  различные  формы  и  методы  обучения  и  самоконтроля  для
саморазвития и наращивания интеллектуального потенциала; соотносить общие процессы
и  отдельные  факты  в  истории  государства  и  права;  анализировать  и  выявлять
существенные черты процессов, явлений и событий в истории государства и права

Владеть: навыкам  анализа  исторических  социально-значимых  процессов;  методикой
сравнительно-правового исследования; навыками самостоятельной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел: 
Государство и 
право древнего
мира

Вавилон. Законы Хаммурапи: 1. Источники права стран Древнего 
Востока. Общая характеристика «Законов Хаммурапи». 2. Социальная 
структура и правовое положение основных групп населения по 
«Законам Хаммурапи». 3. Институты вещного права. Обязательства по 
«Законам Хаммурапи». 4. Институты брачно-семейного права по 
«Законам Хаммурапи». 5. Преступления и наказания по «Законам 
Хаммурапи». 6. Суд и процесс по «Законам Хаммурапи». 

Индия. Законы Ману.: 1. Источники права в древней Индии. Общая 
характеристика «Законов Ману». 2. Правовое положение основных 
групп населения по «Законам Ману». Особенности варно – кастового 
деления древнеиндийского общества. 3. Институты вещного права. 
Обязательства по «Законам Ману». 4. Преступления и наказания по 
«Законам Ману». 

Древняя Греция. Афины.: 1. Образование афинского государства. 
Реформы Тезея. 2. Реформы Солона и Клисфена. 3. Государственный 
строй Афин в У-IУ вв. до н.э. 4. Право Афин 

Древний Рим. Законы 12 таблиц.: 1. История составления и 
источники Законов XII Таблиц. Их общая характеристика. 2. Правовое 
положение основных групп населения в Древнем Риме. 3. Институты 
вещного права. Виды договоров в Законах XII Таблиц. 4. Правовое 



регулирование брачно-семейных отношений по Законам XII Таблиц. 5. 
Преступления и наказания в Законах XII Таблиц. 6. Суд и процесс в 
Законах XII Таблиц. 

Раздел: 
Государство и 
право в 
средние века.

Франкское государство. Салическая правда: 1. Общая 
характеристика Салической правды. 2. Правовое положение основных 
групп населения по Салической правде. 3. Правовое регулирование 
имущественных отношений. 4. Преступления и наказания. 5. Суд и 
судебный процесс. 

Государство и право Франции.: 1. Источники права средневековой 
Франции. 2. Общая характеристика сборника Ф. Бомануара «Кутюмы 
Бовези». 3. Правовое регулирование имущественных отношений. 4. 
Преступления и наказания по «Кутюмам Бовези». 5. Суд и процесс. 
Требования, предъявляемые к судьям. 6. История создания и общая 
характеристика «Великого мартовского ордонанса». Требования 
Генеральных 

Государство и право Англии.: 1. История создания Великой Хартии 
Вольностей. Юридическая природа документа. 2. Статьи, 
закрепляющие права и вольности основных социальных групп 
английского общества. 3. Принципы королевского правосудия, 
закрепленные Великой Хартией Вольностей. 

Государство и право Германии.: 1. «Золотая булла». Общая 
характеристика. 2. История создания «Каролины». Общая 
характеристика. 3. Основные виды преступлений и наказаний по 
«Каролине». 4. Суд и процесс по «Каролине». 

Государство и 
право в новое 
время.

Конституционные акты Англии.: 1. Законодательство основных 
этапов Английской буржуазной революции. 2. Основные 
конституционные акты: А) Habeas Corpus Act 1679г.; Б) «Билль о 
правах»; В) Акт «Об устроении». 3. Формирование конституционной 
монархии в Англии в XVIII – I-ой пол. XIX века. 

Образование США.: 1. Декларация независимости США 1776г. 2. 
Возникновение конфедеративного союза американских штатов. Статьи 
Конфедерации США. 3. Конституция США 1787 г. 4. Билль о правах 
США 1791 г . 

Право Французской революции: 1. Декларация прав человека и 
гражданина 1789г. Закрепление в ней демократических прав и свобод, 
принципов буржуазного государства и права. 2. Конституция 1791г., 
история ее создания. 3. Государственный строй Франции по 
Конституции 1791г. 4. Декларация прав человека и гражданина 1793г. 
как выражение идеалов и требований якобинцев. Ее отличие от 
Декларации прав человека и гражданина 1789г. 

Законодательство Наполеона Бонапарта: 1. Гражданский кодекс 
Франции 1804г.: А) История создания кодекса, его источники и 
система; Б) статус физических лиц; В) институт собственности и его 
защита; Г) обязательственное право; Д) регулирование брачно-



семейных отношений; Е) наследственное право; 2. Уголовный кодекс 
1810г.: А) Источники и система УК; Б) понятие преступного деяния и 
наказания по УК; В) основные виды преступлений. 

Государство и право Германии: 1. История создания Германской 
империи и принятие имперской Конституции 1871г. 2. Организация 
государственного единства Германии по Конституции. Форма 
правления особенности государственного аппарата по Конституции 

Раздел: 
Государство и 
право в 
новейшее 
время

Конституции Французской республики.: 1. Основное содержание 
Конституции 1946г. и государственный строй 4 республики. 2. Падение
4 республики и принятие новой Конституции 1958г. 3. Характерные 
черты и особенности Конституции 5 республики (в сравнении с 
предшествующей Конституцией). 

Проблемы государств и права в настоящее время.: 1. Особенности 
развития государств в новейшее время. 2. Право в новейшее время. 
Основные тенденции развития. 3. Правовые системы современности. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История государства и права России»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: исторические особенности формирования  отдельных институтов по важнейшим
отраслям права в России; эволюцию структур, институтов и механизмов государственной
власти  в  России;  основные  источники  права  и  важнейшие  памятники  права  России;
основные этапы, закономерности становления и развития государства и права в России,
особенности государственного и правового развития в России

Уметь: использовать  различные  формы  и  методы  обучения  и  самоконтроля  для
саморазвития и наращивания интеллектуального потенциала; соотносить общие процессы
и  отдельные  факты  в  истории  государства  и  права;  анализировать  и  выявлять
существенные черты процессов, явлений и событий в истории государства и права

Владеть: навыкам  анализа  исторических  социально-значимых  процессов;  навыками
самостоятельной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел I. История 
государства и права 
России в системе 
юридических наук

Тема 1.1. Предмет истории государства и права России: 1. 
Предмет истории государства и права России. 2. Периодизация 
истории государства и права России. 3. Место Истории 
государства и права России как базовой дисциплины в системе 
юридических наук. 

Раздел II. 
Раннефеодальные 
государства на Руси 
X–XV вв.

Тема 2.1. Древнерусское государство и право (IX-XII вв.): 1. 
Образование Древнерусского государства. 2. Социальная 
дифференциация общества. Правовое положение отдельных 
социальных групп: феодалов, духовенства, городского населения,
крестьянства, холопов. 3. Государственный строй Древней Руси. 
Форма правления. Высшие органы власти и управления и 
управление на местах: великий князь киевский, удельные князья, 
становление княжеской администрации, феодальные съезды. 
вече, десятичная и дворцово-вотчинная системы управления, 
посадники. Организация войска. Суд. Православная церковь в 
политической системе Древнерусского государства. Церковная 
организация и юрисдикция. 4. Возникновение и развитие 
древнерусского права. Источники права. Русская Правда. 
Основные черты древнерусского права.

Тема 2.2. Государство и право в период феодальной 
раздробленности (XII-XIV вв.): 1. Русские земли в условиях 
политический раздробленности: 1.1. Владимиро-Суздальское 
княжество: государственный и общественный строй. 1.2. 
Галицко-Волынское княжество: государственный и 
общественный строй. 1.3. Система государственного управления 
и развитие права в Новгородской и Псковской феодальных 



республиках. 2. Монголо-татарские государства на территории 
нашей страны (XIII-XV вв.): империя Чингисхана, Золотая Орда; 
особенности феодальных отношений, военная организация; 
государственный строй: форма правления, органы гос.власти 
(хан, феодальные советы, центральная и местная 
администрация); отношения с русскими княжествами; источники
татаро-монгольского права.

Раздел III. 
Государство и право 
в России в XIV- XVII
вв. 

3.1.Образование Русского централизованного государства и 
развитие права (XIV- первая половина XVI в.): 1. Изменения в
социальной структуре общества. 3. Правовое положение 
основных категорий населения: феодалы (служилые князья, 
бояре, дворяне, слуги вольные, слуги под дворским), 
духовенство, городское население, зависимое население 
(крестьянство, холопы). Начало формирования крепостного 
права. 2. Изменения в государственном строе. Форма правления. 
Усиление власти великого княза. Складывание системы 
местничества. Высшие органы власти и управления. Боярская 
Дума. Центральные органы управления. Система кормления. 
Судебная система. 3. Развитие права. Источники права. Уставные 
грамоты. Судебники 1497 г. Гражданское право: право 
собственности и обязательственное право. Наследственное 
право. Семейное право. Развитие уголовного права: система 
преступлений и наказаний. Судопроизводство.

3.2. Сословно-представительная монархия в России (середина
XVI - XVII вв.): 1. Развитие сословного строя. Правовое 
положение отдельных сословий и сословных групп: бояре, 
дворяне, духовенство, горожане, крестьяне, холопы. 2. 
Государственное управление. Форма правления и ее особенности.
Правовой статус царя. Высшие органы управления: Боярская 
Дума, Земские Соборы. Развитие приказной системы. 
управления. Местное управление. Реформы середины XVI в. : 
губная, земская. Воеводы. Судебная власть. 3. Церковь в 
политической системе России. Система церковного управления. 
Введение патриаршества. Церковные приказы. 4. Развитие права. 
Источники права. Судебник 1550 г. Соборное Уложение 1649 г.4. 
Изменения в системе гражданских правоотношений: право 
собственности; обязательственное право; право наследования; 
семейное право. Уголовное право периода сословно-
представительной монархии.. Процессуальное право. Розыскной 
и состязательный процессы.

Раздел IV. 
Становление и 
развитие 
абсолютизма (конец 
XVII - XVIII вв.). 
Российская империя 
в период кризиса 
крепостничества и 
отмена крепостного 
права (XIX в.) 

Тема 4.1. Государство и право в период завершения 
складывания абсолютизма в России (конец XVII -первая 
половина XVIII вв.): 1. Понятие абсолютизма. Особенности 
абсолютизма в России. 2. Сословные реформы Петра I. 
Формирование сословий. Дворянство: правовая консолидация 
дворянства, отмена местничества в 1682 г., Табель о рангах 1722. 
Духовенство. Городское население. Развитие крепостного права. 
Слияние крепостных крестьян с холопством. Правовое 
положение различных категорий крестьянства. 3. 
Государственный строй. Провозглашение империи и статус 



императора. Изменение порядка престолонаследия. Система 
государственного управления: Сенат, фискалитет и прокуратура; 
отраслевая реформа и создание коллегий; Синод; реформы 
местного управления. Изменения в государственном управлении 
в период дворцовых переворотов: деятельность императорских 
советов. 4. Развитие права. Источники права. Изменения в 
системе гражданских правоотношений: право собственности; 
обязательственное право; право наследования; семейное право. 
Развитие уголовного права в 1-ой четверти XVIII в. (Артикул 
Воинский). Процессуальное право в 1-ой четверти XVIII в. (Указ 
«Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо оных 
расспросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о 
наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах» 1697 г., 
«Краткое изображение процессов и судебных тяжб» 1715 г., Указ 
«О форме суда» 1723 г.). Становление административно-
полицейского права.

Тема 4.2. Государство и право во второй половине XVIII в.: 1. 
Изменения центрального государственного аппарата управления 
(Совет при Высочайшем дворе, Сенат, коллегии) 2. Реформа 
местного управления. Губернская реформа 1775 г. (Учреждение 
для управления губерний Всероссийской империи 1775 г.) 3. 
Реорганизация судебной системы: всесословные суд, сословные 
суды и суды специального назначения. 4. Завершение 
формирования административно – полицейского права. «Устав 
благочиния или полицейский». 5. Реформирование городского 
управления (Грамота на права и выгоды городам Российской 
империи 1785 г. 6. Изменения правового статуса дворянства и 
горожан (Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота 
городам 1785 г.). Духовенство и крестьянство.

Тема 4.3. Российская империя в период кризиса 
крепостничества (первая половина XIX века): 1. Изменения в 
сословном строе. Дворянство. Духовенство. Горожане. Почетные 
граждане. Попытки решения крестьянского вопроса (Указ 1803 г. 
"О вольных хлебопашцах", Указ 1842 г. "Об обязанных 
крестьянах", реформа управления государственными 
крестьянами). 2. Реорганизация высшего государственного 
управления. Органы верховного и подчиненного управления. 
Государственных Совет, Комитет министров, Собственная Его 
Императорского Величества Канцелярия, министерства. Полиция
и жандармерия. Суд и статус Сената. 3. Систематизация 
российского законодательства в первой половине XIX в. Полное 
собрание законов Российской империи. Свод законов 1832 г. 
Гражданское право: право собственного и обязательственное 
право. Наследственное право. Право семейное. Кодификация и 
развитие уголовного права. Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г.

Тема 4.4. Государство и право Российской империи в период 
реформ и пореформенный период (вторая половины XIX 
века): 1. Кризис крепостнического строя. Предпосылки 



буржуазных реформ. 2. Изменения общественного строя. 
Крестьянская реформа 1861 г. и ее правовая основа. Крестьянская
община, волостные учреждения. Поземельные отношения 
крестьян с помещиками. Освобождение государственных и 
удельных крестьян. 3. Государственный строй. Высшие органы 
государственной власти и управления. Реорганизация 
центрального государственного управления. Формирование 
органов местного самоуправления: Земская реформа 1864 г. и 
Городская реформа 1870 г. Реформирование местного 
самоуправления в период контрреформ: Положение о земских 
участковых начальника 1889 г., Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях 1890 г., Городовое положение 1892
г. Усиление сословно-административной роли местного 
дворянства. Полицейская реформа, реорганизация МВД. 4. 
Судебная реформа и Судебные уставы 1864 г. Реформирование 
судебной системы и судопроизводства: мировые, окружные суды 
и судебные палаты, судопроизводство с участием присяжных 
заседателей. Создание адвокатуры, реорганизация прокуратуры. 
Судебная контрреформа. 5. Военная реформ. Реформа в области 
образования и цезуры. 6. Развитие права. Обновления Свода 
законов и Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 
(1866, 1885 гг.). Реформирование процессуального права (уставы 
гражданского и уголовного судопроизводства 1864 г.)

Раздел V. 
Государство и право 
в начале XX века 
(1905 -до октября 
1917 г.) 

Тема 5.1. Кризис самодержавия и попытки его преодоления в 
начале XX века.: 1. Первая русская революция и 
государственные реформы в России: Правовой статус 
императора, Государственная Дума (Выборы и деятельность I, II, 
III и IV Государственных дум), Совет Министров. 2. Правовая 
система России в начале XX века. 3. Права человека (Манифест 
об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 
1905 г., Основные государственные законы 1906 г., «Временные 
правила о собраниях» от 4 марта 1906 г., «Временные правила об 
обществах и союзах», утвержденные 1906 г.)

Тема 5.2. Падение монархии в России и установление 
республики.: 1. Февральская буржуазная революция и падение 
монархии. 2. Деятельность Временного правительства. 
Государственный строй и его особенности после февральской 
буржуазной революции. 3. Дуализм власти: деятельность 
советов. 4. Правовая политика Временного правительства.

Раздел VI. 
Государство и право 
в советский период 
истории российской 
государственности 
(октябрь 1917 - 1991 
гг.) 

Тема 6.1. Создание основ советского социалистического 
государства и права (1917-1920 гг.): 1. Великая Октябрьская 
социалистическая революция, ее влияние на общественный и 
государственный строй России. 2. Формирование советской 
государственности: первые декреты Советской власти. 3. 
Конституция РСФСР 1918 г. 3.1. Права трудящегося и 
эксплуатируемого народа. 3.2. Органы государственной власти 
(Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, СНК). 3.3. Основы 
федеративных отношений. 4. Становление советского суда. 4.1. 
Формирование народных судов. 4.2. Деятельность чрезвычайных 



органов. 5. Становление советского права 1917–1922 г. 5.1. 
Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве 1918 г. 5.2. КЗоТ РСФСР 1918 г. 
5.3. Руководящие начала по уголовному праву 1919 г.

Тема 6.2. Государство и права в период НЭПа. Образование 
Союза ССР (1921 – 1929 гг.): 1. Советский общественный строй 
в период восстановления народного хозяйства. 1.1. НЭП. 
Демократизация политического режима. 1.2. Складывание 
однопартийной системы. Место и роль общественных 
организаций в политической системе. 2. Образования Союза ССР.
2.1. Предпосылки образования союза советских республик. 2.2. 
Проекты построение союзного государства. 2.3. Конституция 
СССР 1924 г. Органы государственной власти союзного уровня. 
Распределение полномочий между Союзом ССР и союзными 
республиками. 3. Судебная реформа 1922 г. Изменения в 
судебной системе, адвокатуре, прокуратуре. 4. Кодификация 
законодательства (гражданское, уголовное, земельное, трудовое, 
семейное, гражданское процессуальное и уголовное 
процессуальное законодательство). Основы союзного 
законодательства.

Тема 6.3. Советская партийно-государственная система в 
1930-е годы: 1. Изменения в общественном строе в период 
тоталитаризма. Подавление гражданской активности, 
деятельность массовых общественных организаций. 2. 
Изменения в государственном строе в период тоталитаризма. 3. 
Конституция СССР 1936 г., Конституция РСФСР 1937 г. 4. 
Изменения в праве. 4.1. Уголовное право 1930-х гг. 4.2. Уголовно-
процессуальное законодательство 1930-х гг. 4.3. Политические 
судебные процессы.

Тема 6.4. Государство и право в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период.: 1. 
Перестройка государственного механизма в годы войны. 2. 
Изменения в праве, обусловленные военным положением 
(гражданское, семейное, трудовое, уголовное и уголовное 
процессуальное право) 3. Изменения в государственном аппарате 
в послевоенный период 4. Правовая политика в послевоенный 
период.

Тема 6.5. Советское государство и право в период 
либерализации общественных отношений (середина 1950-х-
середина 1960 г.): 1. Особенности внутренней и внешней 
политики Советского государства. 2. Правовая система в 
условиях «оттепели»: 2.1. Гражданское право и Основы 
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик
1961 г. 2.2. Гражданское процессуальное право и Основы 
Гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик 1961 г. 2.3. Уголовное право и Основы уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. 2.4. 
Изменения в других отраслях права.



Тема 6.6. Советское государство и право в период замедления 
роста общественного развития (середина 1960-х гг. – середина
1980-х гг.): 1. Особенности государственного управления 
(вопросы внешней и внутренней политики, Конституция СССР 
1977 г. и республиканские Конституции). 2. Политическая 
система общества в условиях развития конституционного 
законодательства. 3. Правовая система: 1. Кодификация 
административного законодательства и Основы законодательства 
Союза ССР и союзных республик об административных 
правонарушениях 1980 г. 2. Гражданское право (правовое 
регулирование в сфере планирования, правовой статус различных
хозяйственных подразделений) 3. Семейное право и Основы 
законодательства Союза ССР и союзных республик о семье и 
браке 1968 г. 4. Трудовое право и Основы законодательства 
Союза ССР и союзных республик о труде 1970 г. 5. 
Природоресурсное право (основы земельного, водного 
законодательства и законодательства и недрах) 6. Изменения в 
уголовном и исправительном-трудовом законодательстве.

Тема 6.7. Реформа политической и правовой системы СССР и
РСФСР (конец 80-х – начало 90-х гг.): 1. Внешняя и внутренняя
политика в условиях «перестройки» (ломка формы 
государственного единства) 2. Политическая система в условиях 
реформы: • Представительные органы государственной власти • 
Исполнительные органы государственной власти • Судебные 
органы • Многопартийная политическая система. 3. Правовая 
система: Изменения в конституционном праве. Гражданское 
право в условиях рыночных отношений и восстановления 
частной собственности. Трудовое прав в новых экономических 
условиях. Изменения в уголовном праве.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История правозащитной деятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  закономерности  возникновения,  функционирования  и  развития
правозащитных  институтов;  понятие,  субъекты  и  особенности  правозащитной
деятельности

Уметь: давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов; определять
и юридически квалифицировать действия, направленные на благо общества, государства и
отдельно взятого индивида

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Система 
правосудия и 
правозащиты 
России: от 
Древнерусского 
государства до 
1864 г.

История становления и развития системы правосудия и 
правозащиты в период с Древнерусского государства до конца 
XVII столетия: Судебные органы и судопроизводство в 
Древнерусском государстве Особенности и структура суда в 
Новгороде и Пскове. Анализ их деятельности на основе 
Новгородской и Псковской судных грамот. Судебная власть в 
Московском государстве: Развитие судебного законодательства в 
XIV—XVII вв. (Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное Уложение 1649
г.) Органы правосудия и их компетенция в осуществлении судебной 
власти: Боярская дума и Расправная Палата; Приказы; Церковный 
суд; Вотчинные суды Судебный процесс в Московском государстве: 
Организация судопроизводства и подсудность; Суд; Розыск; 
Исполнение судебных решений. Судебное представительство как 
институт предадвокатуры в памятниках права XV – XVII веков.

Система правосудия и правозащиты Российской империи в 
XVIII веке: Преобразование системы правосудия и правозащиты 
Петром I: Высшие судебные учреждения Центральные судебные 
учреждения Местные судебные учреждения. Судебное 
представительство в памятниках права периода правления Петра I 
(Указ об отмене очных ставок 1697 г., Краткое изображение 
процессов и судебных тяжб 1715 г., Указ о форме суда 1723 г.) 
Образование прокуратуры как института общего и судебного 
надзора Изменения в судебной системе во второй и третьей 
четверти XVIII в. Судебная реформа Екатерины II: Суды общей 
юрисдикции, Суды специальной подсудности, Роль прокуратуры в 
отправлении правосудия: задачи и основные полномочия Управа 
благочиния в качестве административно-полицейского органа с 
правом рассмотрения и вынесения решения по незначительным 
правонарушениям. Изменения в системе правосудия и правозащите 
на рубеже XVIII-XIX вв. и в первой половине XIX столетия в 
период правления Павла I, Александра I и Николая I. Особенности 



системы правосудия, судопроизводства, общего и судебного надзора
в сибирских губерниях в XVIII- первой половине XIX вв.

Система 
правосудия и 
правозащиты 
Российской 
империи в период 
реализации 
Судебной 
реформы 1864 г. 
(вторая половина 
XIX — начало XX
вв.)

Система правосудия и правозащиты Российской империи 
середины XIX - начало XX в: Судоустройство в Российской 
империи по Судебным Уставам 1864 г. (Учреждение судебных 
установлений). мировые и волостные суды в качестве судов общей 
юрисдикции: особенности и компетенция Суды общей юрисдикции:
окружные суды и судебные палаты Сенат в качестве кассационной 
судебной инстанции суды специальной подсудности: Коммерческие 
суды, Военные суды и Церковный суд. Институт адвокатуры 
(присяжные и частные поверенные): правовой статус, полномочия, 
роль и значение в отправлении правосудия, органы самоуправления.
Правовой статус прокуратуры в условиях Судебной реформы 1864 г.
Развитие гражданского судопроизводства в России: Устав 
гражданского судопроизводства 1864 г. (Реформирование 
гражданского процесса в общих судах, Исполнительное 
производство по Уставу гражданского судопроизводства 1864 г). 
Развитие уголовного процесса в России во второй половине XIX в. 
(Устав уголовного судопроизводства 1864 г.). Уголовное 
судопроизводство. Устройство суда присяжных и судопроизводство 
с участием присяжных заседателей. Судебная система России в 
начале XX: восстановление института мировых судей и 
формировании административной юстиции. Реализация Судебной 
реформы в Сибири в конце XIX в. Место и значение нотариата в 
системе правозащиты в дореволюционной России.

Система 
правосудия и 
правозащиты в 
советский период

Российское правосудие и правозащита в период 1917 по 1945 гг: 
Реформирование судебной системы после Октября 1917 г 
Ликвидация старой системы судопроизводства и создание новой: 
Декрет о суде № 1, Декрет о суде № 2, Декрет о суде № 3 (суды 
общей юрисдикции и революционные трибуналы) Изменения в 
отношении института адвокатуры: Декрет № 1 о суде от 24 ноября 
1917 г., Инструкция о революционных трибуналах; Декрет о суде №
2; Положение «О народном суде» от 30 ноября 1918 г., Адвокатура в 
форме трудовой повинности по постановлению совнаркома «О 
регистрации лиц с высшим юридическим образованием» от 11 мая 
1920 г. Судебная система и судопроизводство Советского 
государства в 1920- 1930-е годы Судебная реформа 1922 г. Создание 
советской прокуратуры: положение о прокурорском надзоре от 28 
мая 1922 г., Положение о Верховном суде Союза ССР и прокуратуре
Верховного суда ССР от 24 июля 1929 г., Положение о прокуратуре 
Союза ССР от 20 июня 1933 г., Становление советской адвокатуры: 
Положение о коллегиях защитников 1922 г., Положение об 
адвокатуре СССР 1939 г. Судебные органы СССР в период Великой 
Отечественной войны: Советское право в период Великой 
Отечественной войны; Расширение подсудности и укрепление 
системы военных трибуналов; Развитие судебного права в годы 
войны; Судебное управление в годы войны. Место и роль нотариата 
в деятельности советской юстиции.

Судебная система в СССР во второй половине 1940-х годов и до 



1991 г.: Перестройка судебной системы: Положение о Верховном 
суде СССР 1957 г. Основы законодательства о судоустройстве 
Союза ССР, союзных и автономных республик 1958 г. 
Конституционно-правовой статус Верховного суда СССР 
(Конституция СССР 1977 г.), Закон СССР от 30.11.1979 «О 
Верховном суде СССР». Адвокатура по: Положению об адвокатуре 
РСФСР от 25 июля 1962 г., Положению об адвокатуре РСФСР от 20 
ноября 1980 г.; Конституционно-правовой статус адвокатуры по 
Конституции СССР, принятой 7 октября 1977 г. Прокуратура по 
Положению о прокурорском надзоре в СССР от 24 мая 1955 г., 
Закону Союза ССР «О прокуратуре СССР» от 30 ноября 1979 г. 
Конституционно-правовой статус прокуратуры по Конституции 
СССР от 7 октября 1977 г. Попытки создания первых 
правозащитных общественных организаций (диссидентство как 
источник формирования первых правозащитных организаций). 
Место и роль нотариата в деятельности советской юстиции.

Система 
правосудия и 
правозащиты в 
современной 
России

Развитие правовой системы в период перестройки и на 
современном этапе: Перестройка судебной системы в 
постсоветской России и на современном этапе: особенности и 
сравнительный анализ с предыдущими этапами развития Роль 
прокуратуры в системе защиты основных прав и свобод Место и 
роль Уполномоченного по правам человека РФ в правозащитной 
деятельности Место и роль общественных объединений в 
правозащитной деятельности Нотариат в правозащитной системе 
России Адвокатура и адвокатская деятельность на современном 
этапе развития. Право граждан на обращение в Европейский суд по 
правам человека.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Конституционное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: законодательство Российской Федерации,  в том числе Конституцию Российской
Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и  федеральные  законы,
международные договоры Российской Федерации; основные функции государства и права;
задачи юридического сообщества в сфере построения правового государства

Уметь: действовать  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
международными  договорами  Российской  Федерации;  определять  и  юридически
квалифицировать  действия,  направленные  на  благо  общества,  государства  и  отдельно
взятого индивида; демонстрировать в профессиональной деятельности уважение к закону,
бережное отношение к социальным ценностям правового государства

Владеть: навыками  и  методами  работы  с  законодательством  Российской  Федерации,
международными  договорами  Российской  Федерации  ;  социально-ориентированными
правовыми методами работы с населением 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1 Конституционное 
право в отечественной 
правовой системе 

Тема 1.1 Конституционное право как отрасль права: 1. 
Место и роль конституционного права в системе отраслей 
отечественного права 2. Понятие, предмет и метод 
конституционного права как отрасли права 3. 
Конституционно-правовые нормы и институты: понятие, 
особенности, виды, система 4. Конституционное право как 
наука и учебная дисциплина 

Тема 1.2. Конституционно-правовые отношения: 1. 
Понятие и особенности конституционно-правовых 
отношений 2. Виды конституционно-правовых отношений 
3. Субъекты конституционно-правовых отношений 4. 
Основания возникновения, изменения и прекращения 
конституционно-правовых отношений 5. Конституционно-
правовая ответственность 

Тема 1.3. Источники конституционного права: 1. 
Понятие и классификация источников конституционного 
права 2. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры как 
источник конституционного права 3. Декларации 4. 
Конституции и уставы 5. Законы и иные акты 
законодательных органов государственной власти 6. Акты 
главы государства 7. Акты органов исполнительной власти 
8. Акты субъектов Федерации 9. Акты органов местного 
самоуправления 10. Пробелы и коллизии в конституционно 



праве 11. Акты судебных органов 

Раздел 2 Учение о 
Конституции 

Тема 2.1. Основы учения о Конституции: 1. Понятие, 
сущность и содержание конституции 2. Функции 
конституции 3. Типология конституции 4. Юридические 
свойства конституции 5. Структура Конституции 6. Охрана 
конституции и конституционной законности 

Тема 2.2. Конституция Российской Федерации: 1. 
Политико-правовые предпосылки конституционной 
реформы в России и принятие Конституции РФ 1993г 2. 
Указ Президента РФ от 21.09.1993г. №1400 «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации» 3. 
Разработка и принятие Конституции РФ 1993г. 4. Порядок 
пересмотра Конституции 1993г. 5. Порядок внесения 
конституционных поправок 

Раздел 3 Конституционные
основы современной 
России 

Тема 3.1. Конституционный строй и его основы: 1. 
Понятие конституционного (государственного) строя 2. 
Суверенитет: понятие и сущность. Государственный, 
народный, национальный суверенитеты 3. Публичная 
власть и государственная власть 4. Основы 
конституционного строя РФ: понятие, структурная 
организация, основные черты. 5. Гуманистические основы 
конституционного строя 6. Экономические основы 
конституционного строя 7. Политические основы 
конституционного строя 

Тема 3.2. Конституционные характеристики 
Российского государства: 1. Демократическое государство
2. Правовое государство 3. Федеративное государство 4. 
Республиканская форма правления 5. Светское государство 
6. Социальное государство 7. Символы Российской 
Федерации 

Раздел 4 Конституционно-
правовой статус человека и
гражданина 

Тема 4.1. Понятие конституционно-правового статуса 
человека и гражданина 1. Человек, гражданин, 
личность : 1. Человек, гражданин, личность 2. Понятие и 
элементы конституционно-правового статуса человека и 
гражданина 3. Формы реализации конституционных прав, 
свобод и обязанностей 4. Особенности правового 
положения граждан 5. Ограничения прав и свобод человека 
и гражданина 6. Правовые основы политики России в 
отношении соотечественников за границей 

Тема 4.2. Права, свободы, обязанности человека и 
гражданина и их гарантии: 1. Личные права и свободы – 
право на жизнь – достоинство личности – право на свободу 
и личную неприкосновенность – право на частную жизнь – 
неприкосновенность жилища – национальная 
принадлежность – право пользования родным языком – 
свобода передвижений и места жительства – свобода 
совести и вероисповедания – свобода мысли и слова 2. 



Социально-экономические и культурные права и свободы – 
право на экономическую деятельность – право частной 
собственности – трудовые права и свободы – защита 
материнства, детства и семьи – право на социальное 
обеспечение – право на жилище – право на охрану здоровья
и медицинскую помощь – право на благоприятную 
окружающую среду – право на образование – свобода 
творчества – право на участие в культурной жизни 3. 
Политические права и свободы – право на объединение – 
право на мирные собрания и публичные манифестации – 
право участвовать в управлении делами государства – 
право избирать и быть избранным – равный доступ к 
государственной службе – право участвовать в отправлении
правосудия – право обращений 4. Конституционные 
обязанности человека и гражданина – соблюдение 
Конституции РФ и законов – забота о детях и 
нетрудоспособных родителях – получение основного 
общего образования – забота о памятниках истории и 
культуры – уплата налогов и сборов – сохранение природы 
и окружающей среды – защита Отечества 5. Гарантии прав 
и свобод человека и гражданина 6. Общие гарантии прав и 
свобод человека и гражданина 7. Конституционные 
гарантии права на судебную защиту 

Тема 4.3. Гражданство Российской Федерации: 1. 
Понятие и принципы гражданства 2. Документы, 
подтверждающие гражданство 3. Приобретение 
гражданства Российской Федерации: основания и порядок 
4. Брак и гражданство 5. Гражданство детей и 
недееспособных лиц 6. Прекращение гражданства 
Российской Федерации: основания и порядок 7. Органы по 
делам гражданства 

Тема 4.4. Особые правовые статусы человека: 1. 
Правовой статус иностранных граждан 2. Правовой статус 
беженцев 3. Правовой статус вынужденных переселенцев 4.
Политическое и временное убежище 5. Порядок выезда из 
Российской Федерации и въезда в страну 

Раздел 5 Особенности 
государственного 
устройства современной 
России 

Тема 5.1. Государственное устройство: 1. Понятие 
государственного устройства 2. Формы государственного 
устройства и их особенности 3. Территория и 
государственная граница 4. Механизм разграничения 
предметов ведения между Российской Федерации и 
субъектами РФ: исключительные, совместные, остаточные 
полномочия. Централизация и децентрализация 

Тема 5.2. Государственное устройство Российской 
Федерации: 1. Становление России как федерации 2. 
Федеративный договор 31 марта 1992 года 3. Особенности 
современного российского федерализма 4. Федеральные 
округа в Российской Федерации 5. Статус субъектов 



Российской Федерации 6. Порядок принятия в Российскую 
Федерацию и образования нового субъекта Российской 
Федерации 7. Административно-территориальное 
устройство субъектов РФ 

Раздел 6 Демократия как 
принцип государственного 
строительства 

Тема 6.1. Институты непосредственной и 
представительной демократии: 1. Понятие и институты 
непосредственной и представительной демократии 2. 
Референдум: понятие, вопросы, организация и проведение 
3. Выборы: понятие, общая характеристика 4. Иные формы 
непосредственной демократии: отзыв, опрос, обсуждение, 
наказы, сходы граждан и др. 

Тема 6.2. Избирательное право и избирательная 
система: 1. Понятие избирательного права 2. Принципы 
избирательного права 3. Понятие и виды избирательных 
систем, их особенности 4. Избирательная система 
современной России 5. Избирательные системы в 
зарубежных странах 6. Понятие и стадии избирательного 
процесса 7. Назначение выборов 8. Избирательные округа и
избирательные участки 9. Учет избирателей и списки 
избирателей 10. Выдвижение и регистрация кандидатов 11. 
Предвыборная агитация 12. Голосование 13. Результаты 
выборов 14. Избирательные споры 

Тема 6.3. Общественные объединения: 1. Понятие и виды
общественных объединений 2. Порядок создания и 
государственной регистрации общественных объединений 
3. Права, обязанности и ответственность общественных 
объединений 4. Политические партии в России и 
зарубежных странах: понятие, признаки, порядок создания, 
деятельности, ликвидации 5. Общественная палата РФ и 
общественные палаты в субъектах РФ. Иные общественные
органы в России 6. Общественный контроль 7. 
Национально-культурная автономия 

Раздел 7 Органы 
государственной власти 

Тема 7.1. Понятие и признаки органа государственной 
власти: 1. Понятие органа государственной власти 2. 
Основные и дополнительные признаки органа 
государственной власти 3. Классификация органов 
государственной власти 4. Принципы организации и 
деятельности органов государственной власти 5. 
Современная система органов государственной власти 
России, ее особенности 6. Система государственных 
органов в зарубежных странах 7. Отличие органа 
государственной власти от органа местного 
самоуправления 

Раздел 8 Президент 
Российской Федерации 

Тема 8.1. Президент РФ: замещение должности и 
прекращение полномочий: 1. Президент РФ – глава 
государства 2. Взаимодействие Президента РФ с другими 
органами государственной власти России 3. Выборы 
Президента РФ 4. Прекращение полномочий Президента 



РФ 

Тема 8.2. Президент РФ: полномочия, акты, 
организация деятельности: 1. Полномочия Президента 
РФ 2. Акты Президента РФ 3. Организация деятельности 
Президента РФ. 4. Аппарат Президента РФ 

Раздел 9 Законодательная 
власть в Российской 
Федерации 

Тема 9.1. Совет Федерации: 1. Порядок формирования 
Совета Федерации 2. Внутренняя организация Совета 
Федерации 3. Полномочия и акты Совета Федерации 4. 
Организация работы Совета Федерации 5. Обеспечение 
деятельности Совета Федерации 

Тема 9.2. Государственная Дума: 1. Выборы депутатов 
Государственной Думы 2. Внутренняя организация 
Государственной Думы 3. Полномочия и акты 
Государственной Думы 4. Организация работы 
Государственной Думы 5. Обеспечение деятельность 
Государственной Думы 6. Роспуск Государственной Думы 

Тема 9.3. Статус члена Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы: 1. Права парламентария 2. 
Обязанности парламентария 3. Неприкосновенность 
парламентария 4. Гарантии статуса парламентария 

Тема 9.4. Федеральный законодательный процесс: 1. 
Понятие и этапы законодательного процесса 2. 
Законодательная инициатива 3. Рассмотрение и принятие 
законопроекта в Государственной Думе 4. Одобрение 
законопроекта в Совете Федерации 5. Промульгация 6. 
Согласительные процедуры в законодательном процессе 7. 
Законодательный процесс в зарубежных странах 

Тема 9.5. Законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации: 1. Наименование и 
общие условия формирования законодательных органов 
субъектов РФ 2. Порядок формирования законодательных 
органов субъектов Федерации 3. Внутренняя организация 
законодательных органов субъектов Федерации 4. 
Полномочия и акты законодательных органов субъектов 
Федерации 5. Организация и обеспечение работы 
законодательных органов субъектов Федерации 6. 
Законодательный процесс в субъектах Федерации 

Раздел 10 Исполнительная 
власть 

Тема 10.1. Федеральная исполнительная власть: 1. 
Общая характеристика системы исполнительной власти 
Российской Федерации 2. Система органов исполнительной
власти современной России 3. Формирование и состав 
Правительства РФ 4. Полномочия и акты Правительства РФ
5. Организация деятельности Правительства РФ 6. 
Обеспечение деятельности Правительства РФ 7. 
Ответственность Правительства РФ 



Тема 10.2. Исполнительная власть субъектов 
Российской Федерации: 1. Высшее должностное лицо 
субъекта РФ – порядок избрания – полномочия и акты – 
взаимодействие с другими органами и должностными 
лицами – ответственность 2. Органы исполнительной 
власти субъектов РФ – порядок формирования – 
полномочия и акты – взаимодействие с другими органами и
должностными лицами - ответственность 

Раздел 11 Судебная власть 

Тема 11.1. Организация судебной власти: 1. Понятие 
правосудия 2. Судебная система Российской Федерации 3. 
Конституционный статус Верховного Суда РФ 4. 
Формирование судов и назначение судей 5. Виды и 
принципы судопроизводства 6. Основы статуса судей 7. 
Мировые судьи в субъектах РФ 

Тема 11.2. Конституционное судопроизводство: 1. 
Становление конституционной юстиции в России 2. 
Формирование Конституционного Суда РФ 3. Полномочия 
Конституционного Суда РФ 4. Организация деятельности 
Конституционного Суда 5. Конституционное 
судопроизводство 6. Акты Конституционного Суда 7. 
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

Раздел 12 Органы 
государственной власти с 
особым статусом 

Тема 12.1. Федеральные органы государства с особым 
статусом: 1. Уполномоченный по правам человека в РФ, 
Уполномоченный по правам предпринимателей РФ, 
Уполномоченный по правам ребенка РФ 2. Прокуратура РФ
3. Счетная палата РФ 4. Центральный Банк РФ 5. 
Следственный комитет РФ 6. Центральная Избирательная 
Комиссия 

Тема 12.2. Органы власти с особым статусом в 
субъектах РФ: 1. Уполномоченные по правам в субъектах 
Российской Федерации 2. Контрольно-ревизионные органы 
в субъектах Российской Федерации 3. Иные органы 
государственной власти с особым статусом в субъектах 
Российской Федерации 

Раздел 13 
Конституционные основы 
организации местного 
самоуправления 

Тема 13.1. Организация местного самоуправления в 
Российской Федерации: 1. Понятие, сущность и основы 
организации местного самоуправления 2. Компетенция 
муниципального образования 3. Органы и должностные 
лица местного самоуправления 4. Экономическая основа 
местного самоуправления 5. Гарантии местного 
самоуправления 6. Особенности организации и 
функционирования системы органов местного 
самоуправления в России 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Конституционное право зарубежных стран»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  этапы,  закономерности  становления  и  развития  отечественного  и
зарубежного государства и общества, особенности государственного и правового развития
в Российской Федерации и в зарубежных странах;  основные закономерности историко-
культурного  развития  человечества,  в  том числе  конституционно-правового  развития  в
зарубежных  странах;  принципы  толерантности;  способы  построения  межличностных
отношений;  особенности  конституционно-правового  регулирования  общественных
отношений в различных зарубежных странах

Уметь: давать оценку степени реализации конституционного идеала и норм действующих
конституций  в  странах;  ориентироваться  в  системе  базовых  культурных  и
конституционных  ценностей,  характерных  для  современной  эпохи,  российской  и
зарубежной  действительности;  осуществлять  эффективный  поиск  информации,
критически анализировать и оценивать различные отечественные и зарубежные источники
информации

Владеть: навыком  толерантно  воспринимать  социально-культурные  различия  в  своей
профессиональной деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1.Предмет, источники и 
система конституционного 
права зарубежных стран

1.1. Предмет, источники и система конституционного 
права зарубежных стран: Конституционное 
(государственное) право как отрасль права. Понятие 
конституционного (государственного) права, его сущность 
и назначение. Соотношение терминов «конституционное 
право» и «государственное право». Предмет и метод 
конституционного (государственного) права зарубежных 
стран. Субъекты конституционного права, их 
классификация и особенности. Конституционно-правовые 
нормы и институты в праве зарубежных стран, их 
особенности. Источники конституционного 
(государственного) права: понятие и виды. Место и роль 
конституционного (государственного) права в правовых 
системах. Понятие и особенности конституционного права 
как науки. Предмет науки конституционного права. 
Методология сравнительно-правового и конкретно-
правового анализа в науке конституционного 
(государственного) права зарубежных стран. Сочетание 
изучения общих и специфических черт конституционного 
(государственного) права различных национально-
правовых систем. Развитие науки конституционного права. 
Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран как учебная дисциплина. Содержание и функции 



учебной дисциплины конституционного права. Значение 
изучения конституционного (государственного) права 
зарубежных стран для подготовки юристов-бакалавров.

2. Конституции 
зарубежных стран

2.1. Конституции зарубежных стран: Понятие 
конституции. Юридическая и социально-политическая 
сущность и социальные функции конституции. Объекты 
конституционного регулирования. Действие конституции. 
Форма и структура конституций. Язык и стиль 
конституций.Основные тенденции развития конституций 
на современном этапе. 2. Порядок принятия, изменения и 
отмена конституций. Классификация конституций 
зарубежных стран. 3. Конституционный контроль (надзор) 
как основной способ обеспечения верховенства и защиты 
конституции. Виды конституционного контроля, его 
модели и функции. 2.

3. Основы правового 
статуса личности в 
зарубежных странах

3.1. Права и свободы человека и права гражданина: 
Концепция прав человека и ее отражение в 
конституционном законодательстве современных 
государств. Права человека и права гражданина. 
Историческое развитие прав и свобод. Способы 
конституционного формулирования прав, свобод. 
Классификация конституционных прав и свобод. Личные 
(гражданские) права и свободы: понятие и виды. 
Политические права и свободы: понятие и виды. 
Социально-экономические права и свободы: понятие и 
виды. Реализация и защита прав и свобод человека и 
гражданина в зарубежных государствах. Конституционные 
и судебные гарантии прав и свобод. Ограничения прав и 
свобод. Конституционные обязанности.

3.2. Гражданство: Понятие гражданства. Конституционно-
правовое регулирование гражданства (подданства). 
Приобретение гражданства. Прекращение гражданства. 
Безгражданство и многогражданство. Режим иностранцев. 
Убежище, высылка из страны, выдача иностранному 
государству.

4. Конституционно-
правовые основы 
общественного строя

4.1. Конституционно-правовые основы общественного 
строя: Понятие общественного строя. Структура 
общественного строя. Общественный строй и 
конституционное право. Конституционное регулирование 
экономических отношений. Понятие экономической 
системы. Структура экономической системы. 
Конституционно-правовые принципы экономической 
деятельности. Конституционное регулирование 
социальных отношений. Понятие социальной системы. 
Социальная структура. Духовно-культурные отношения. 
Общая характеристика духовно-культурных отношений. 
Роль и место образования в духовно-культурных 
отношениях. Наука и культура. Конституционно-правовое 
закрепление роли религии в основах конституционного 



строя. 3. Конституционное регулирование сферы 
политических отношений. Политическая власть и 
политическая система. Политический процесс. 
Политическая и правовая культура. Понятие политического
режима. Классификация политических режимов 
(демократия, авторитаризм, тоталитаризм). Основные виды
демократических режимов.

5.Конституционно-
правовой статус 
политических институтов в
зарубежных странах

5.1. Государство как конституционно-правовой 
институт: Понятие государства как конституционно-
правового института. Социальное государство. Правовое 
государство. Демократическое государство. Светское 
государство. Конституционные принципы внутренней и 
внешней политики государства. Конституционные 
принципы организации государства.

5.2. Конституционно-правовой статус государственных 
органов: Виды государственных органов и их 
классификация. Государственный аппарат и его 
конституционно-правовой статус. Конституционно-
правовой статус государственных и самоуправленческих 
органов. Конституционно-правовой статус вооруженных 
сил.

5.3. Конституционно-правовой статус политических и 
неполитических общественных объединений: Понятие, 
сущность и классификация политических партий. 
Институционализация политических партий и их 
конституционно-правовой статус. Партийные системы. 
Многопартийные, двухпартийные системы и их 
разновидности. Финансирование политических партий. 
Сущность, виды, задачи и функции неполитических 
общественных объединений. Конституционно-правовое 
регулирование статуса и деятельности социально-
экономических и социально-культурных организаций. 
Организации предпринимателей. Правовое закрепление 
деятельности профессиональных союзов. Союзы 
потребителей. Религиозные объединения и их влияние на 
политическую жизнь. Понятие и социальное назначение 
средств массовой информации (СМИ). Конституционно- 
правовое регулирование СМИ. Средства массовой 
информации и государство.

6.Формы государства в 
зарубежных странах

6.1. Формы государственного правления зарубежных 
стран: Многообразие форм современных государств и его 
причины. Понятие формы правления. Монархия – понятие,
сущность и виды. Роль монархии в развитых странах. 
Республика: понятие, сущность и виды. Смешанная форма 
правления. Нетипичные формы правления – выборная 
монархия, пожизненная президентура.

6.2. Форма государственного устройства зарубежных 
стран: Формы государственного устройства зарубежных 



стран. Унитарные государства. Правовое положение 
административно-территориальных единиц. 
Территориальная автономия. Централизованные, 
децентрализованные и относительно децентрализованные 
унитарные государства. Федерация: понятие, признаки, 
основные черты. Статус субъектов федерации (штата, 
земли, провинции, кантона). Распределение компетенции и
отношения между федерацией и ее субъектами. 
Исключительная компетенция центральных органов 
власти. Система конкурирующей компетенции. Остаточная
компетенция. Система органов власти и управления 
субъектов зарубежной федерации (губернаторы, 
правительства, законодательные собрания). Механизм 
контроля центральной власти над деятельностью органов 
власти и управления субъектов федерации. Федеральные 
территории. Зависимые территории. Автономия в 
зарубежных странах (Италия, Испания, Индия).

6.3. Политические режимы: Понятие политического 
режима и характеристика его видов. Политические режимы
зарубежных стран и их особенности.

7. Институты 
непосредственной 
демократии: выборы, 
отзыв, референдум

7.1. Избирательное право зарубежных стран: Понятие, 
социальная функция и виды выборов. Избирательное 
право: понятие и принципы. Избирательный процесс: 
понятие и стадии. Избирательные округа. Избирательные 
участки. Избирательные органы. Регистрация избирателей.
Порядок выдвижения кандидатов. Маркетинг современных
избирательных кампаний. Голосование. Подсчет голосов и 
установление результатов выборов. Ответственность за 
нарушение законодательства о выборах.

7.2. Понятие и виды избирательных систем: Понятие и 
виды избирательных систем. Мажоритарная система 
относительного большинства. Мажоритарная система 
абсолютного большинства. Мажоритарная система 
квалифицированного большинства. Система единственного
непередаваемого голоса. Кумулятивный вотум. Система 
пропорционального представительства политических 
партий. Заградительный пункт. Соединение списков. 
Система единственного передаваемого голоса. Смешанные
системы.

7.3. Референдум как институт непосредственной 
демократии в зарубежных странах: Понятие и 
социальная функция референдума. Предмет референдума. 
Виды референдумов. Инициатива и назначение 
референдума. Организация проведения референдума. 
Правовые последствия референдума

8.Организация публичной 
власти в зарубежных 
странах: законодательная 

8.1. Законодательная власть в зарубежных странах: 
Органы государства: понятие, основные функции и 
виды.Понятие и социальные функции парламента. Общая 



власть

характеристика компетенции. Законодательная 
компетенция. Контрольные функции. Роль парламентов в 
формировании государственных органов и учреждений, 
назначении и избрании должностных лиц. Полномочия в 
области обороны, безопасности и внешней политики. 
Судебные полномочия. Делегирование полномочий. 
Многообразие форм парламентов в современную эпоху. 
Порядок формирования парламентов. Выборность, 
замещение мест в порядке назначения и наследования. 
Структура парламента и организация его палат. 
Специфические черты двухпалатной структуры 
парламента в зарубежных странах. Однопалатные 
парламенты. Комитеты (комиссии) парламентов и палат. 
Виды комитетов и порядок их формирования. Партийные 
фракции. Должностные лица палат и их правовое 
положение. Роспуск парламентов (палат). Статус 
парламентария. Юридическая природа депутатского 
мандата. Права и обязанности парламентария. 
Парламентский иммунитет и индемнитет. Лоббизм. 
Порядок работы парламентов. Обычные и чрезвычайные 
сессии. Законодательный процесс: понятие и стадии. 
Нормативные акты, принимаемые в парламентах

9.Исполнительная власть: 
глава государства и 
правительство

9.1. Глава государства в зарубежных странах: Глава 
государства. Понятие, основные признаки и виды. Место 
главы государства в системе высших органов 
государственной власти. Монарх. Правовое положение 
монарха. Системы наследования. Роль монарха в 
парламентарных, дуалистических и абсолютных 
монархиях. Общие и специфические черты юридического 
и фактического положения монархов в Великобритании и 
Японии. Роль монарха в дуалистических монархиях. 
Монархическая прерогатива: личная и политическая. 
Президент. Правовое положение президента в 
республиках. Основные системы избрания президента: 
прямые выборы (Франция, Мексика, Ирландия), косвенные
выборы (США), избрание президента специальной 
коллегией (ФРГ, Италия, Индия), парламентом (Греция). 
Досрочное освобождение президента от должности 
(отставка, импичмент). Компетенция главы государства. 
Фактическая роль главы государства и ее зависимость от 
формы правления, формы государственного устройства и 
политического режима.

9.2. Правительство в зарубежных странах: Место 
правительства в системе высших органов власти. Виды 
правительств: однопартийное, коалиционное, 
правительство меньшинства, беспартийное. Порядок 
формирования правительства и зависимость его от формы 
правления. Консультативные органы при правительстве. 
Глава правительства, порядок его назначения, правовое 
положение и роль. Полномочия правительств в области 



государственного управления. Порядок деятельности 
правительства, процедура принятия решения. 
Правительственные ведомства и их правовое положение. 
Особенности взаимоотношений правительства и 
парламента в парламентарных монархиях, в 
дуалистических монархиях, в парламентарных 
республиках, в президентских республиках. Полномочия 
правительства в области законодательства. Делегированное
законодательство, его сущность, виды, способы контроля 
над ним. Полномочия правительства в области внешней 
политики. Руководство вооруженными силами и 
дипломатическим аппаратом. Чрезвычайные полномочия 
правительства. Ответственность правительства.

10.Судебная власть

10.1. Судебная власть: Понятие и социальная функция 
судебной власти. Структура судебной власти. Правовой 
статус судей, прокуроров, следователей. Высшие органы 
судейского сообщества. Конституционно-правовые 
принципы организации и деятельности судебных систем. 
Системы судов общей юрисдикции. Административная 
юстиция. Конституционная юстиция. Организация 
конституционных судов и конституционное 
судопроизводство в зарубежных странах. Конституционно-
правовые основания деятельности органов, 
содействующих судебной власти. Прокуратура. 
Адвокатура.

11. Местное 
(муниципальное) 
самоуправление и 
управление в зарубежных 
странах

11.1. Понятие местного самоуправления. 
Административно-территориальное деление в 
зарубежных странах: Понятие местного самоуправления. 
Муниципалитеты как органы местного самоуправления. 
Административно-территориальное деление зарубежных 
стран. Соответствие системы муниципальных органов 
административно - территориальному делению.

11.2. Система местного самоуправления: Система 
местного самоуправления и ее развитие в различных 
зарубежных странах. Законодательная база муниципальной
системы самоуправления. Особенности системы 
муниципальных органов в зарубежных странах 
(Великобритании, Франции, ФРГ, Италии и др.). Порядок 
формирования органов местного самоуправления и 
управления. Структура и полномочия органов местного 
управления и самоуправления. Организационно-правовые 
основы взаимоотношений органов местного управления и 
самоуправления с центральными и региональными 
органами власти. Формы и методы контроля за 
деятельностью муниципальных органов. 
Административный контроль. Финансовый контроль. 
Самоуправление жителей, территориальные органы 
самоуправления. Гарантии прав местного самоуправления. 
Значение зарубежного опыта местного самоуправления для



развития основ местного самоуправления в России.

12.Основы 
конституционного права 
зарубежных стран

12.1. Основы конституционного права зарубежных 
стран: Основы конституционного права зарубежных 
стран: США, Германии, Великобритании, Японии, 
Франции, Бразилии, Китая, стран СНГ, Индии, Италии, 
Испании и других



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Конституционное правосудие»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды, структуру,  специфику и правила составления юридических документов, в
том  числе  процессуальных  в  конституционной  сфере;  нормативные  правовые  акты  в
области материального и процессуального права,  в частности Конституцию Российской
Федерации,  федеральные  конституционные  законы,  федеральные  законы,  отраслевое
законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы
субъектов  Российской  Федерации,  нормы  международного  права,  международные
договоры Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации

Уметь: толковать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы материального
и  процессуального  права  в  профессиональной  деятельности,  в  частности  источников
конституционного права

Владеть: навыками  определения  характера  спорного  правоотношения,  проблем  и
коллизий  на  основе  норм  материального  и  процессуального  права  в  конституционной
сфере

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1 
Конституционное 
правосудие как 
форма 
конституционного 
контроля 

Тема 1.1. Понятие и особенности конституционного 
правосудия как формы конституционного контроля: 1. 
Понятие и сущность конституционного контроля 2. Формы 
конституционного контроля 3. Конституционное правосудие и 
другие виды судопроизводства: соотношение и особенности 
правовой природы 4. Конституционное правосудие в 
федеративных государствах 5. Конституционное правосудие в 
зарубежных странах 

Тема 1.2. Правовое регулирование конституционного 
правосудия: 1. Система источников конституционного 
правосудия 2. Характеристика источников конституционного 
правосудия 3. Законодательство субъектов РФ о конституционных
(уставных) судах 4. Решения Конституционного Суда РФ как 
источник отечественного права: научная дискуссия 5. Источники 
конституционного правосудия в зарубежных странах 

Раздел 2 
Конституционное 
правосудие как 
форма 
конституционного 
контроля 

Тема 2.1. Конституционный суд в системе государственных 
органов России: 1. Конституционный Суд РФ как орган 
государственной власти 2. Место Конституционного Суда РФ в 
судебной системе России и его роль в механизме разделения 
властей 3. Независимость Конституционного Суда РФ 4. Гарантии
деятельности Конституционного Суда России 5. 
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 



Тема 2.2. Формирование и внутренняя организация 
конституционных судов: 1. Порядок формирования 
Конституционного суда РФ 2. Требования, предъявляемые к 
кандидатам на должность судьи Конституционного Суда РФ 3. 
Порядок назначения на должность судьи Конституционного Суда 
РФ 4. Присяга судьи Конституционного Суда РФ 5. Председатель 
и заместители председателя Конституционного Суда России: 
порядок замещения должности, полномочия, основания и порядок
прекращения пребывания в должности 6. Аппарат 
Конституционного Суда РФ и его роль в организации работы 
Конституционного Суда РФ 7. Порядок формирования и 
обеспечение деятельности конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ 

Раздел 3 Функции и 
полномочия 
конституционных 
судов 

Тема 3.1. Полномочия конституционных судов: 1. Цель, задачи 
и функции конституционных судов 2. Формы конституционного 
контроля осуществляемые Конституционным Судом России 3. 
Полномочия Конституционного Суда РФ 4. Подведомственность 
и подсудность дел о конституционных вопросах и спорах, 
разграничение подсудности 5. Разграничение подсудности и 
подведомственности между Конституционным Судом РФ и 
иными судами 

Тема 3.2. Конституционное (уставное) правосудие в субъектах 
РФ: 1. Цель, задачи и функции конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ 2. Формы конституционного контроля 
осуществляемые конституционными (уставными) судами 
субъектов РФ 3. Компетенция конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ 4. Подведомственность и подсудность дел о 
конституционных вопросах и спорах, разграничение подсудности 
конституционных (уставных) судов субъектов РФ и иных судов 

Раздел 4 
Конституционное 
судопроизводство 

Тема 4.1. Понятие, особенности и принципы 
конституционного судопроизводства: 1. Конституционное 
судопроизводство как самостоятельный вид судопроизводства 2. 
Цели и задачи конституционного судопроизводства 3. Принципы 
конституционного судопроизводства 

Тема 4.2. Сроки, доказательства и доказывание, судебные 
расходы и штрафы: Процессуальные сроки в конституционном 
судопроизводстве 2. Доказательства и средства доказывания в 
конституционном судопроизводстве 3. Судебные расходы, 
государственная пошлина и судебные штрафы в конституционном
судопроизводстве 

Тема 4.3. Участники конституционного судебного процесса: 1. 
Участники конституционного судебного процесса: общая 
характеристика 2. Стороны в конституционном судопроизводстве 
3. Представительство в конституционном судопроизводстве 4. 
Права и обязанности сторон и их представителей 5. Эксперты и 
специалисты в конституционном судопроизводстве 6. Свидетели в
конституционном судопроизводстве 7. Переводчики в 
конституционном судопроизводстве 8. Судебный пристав в 



конституционном судопроизводстве 

Тема 4.4. Стадии конституционного судопроизводства: 
Понятие и виды стадий конституционного судопроизводства, их 
особенности 2. Стадия внесения обращения в Конституционный 
суд 3. Принятие обращения к рассмотрению в Конституционном 
суде 4. Подготовка дела к судебному разбирательству в 
Конституционном суде 5. Назначение дела к слушанию в 
Конституционном суде 6. Стадия судебного разбирательства в 
Конституционном суде 

Раздел 5 Внесение 
обращений и 
судебное 
разбирательство в 
конституционном 
суде 

Тема 5.1. Внесение обращений в конституционный суд и их 
предварительное рассмотрение: 1. Понятие и виды обращений в
Конституционный суд РФ и конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ 2. Субъекты права на обращение в 
Конституционный суд РФ и конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ 3. Поводы и основания к рассмотрению дела в 
Конституционном суде 4. Внесение обращения в 
Конституционный суд РФ и конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ 5. Общие требования к обращению в 
Конституционный суд 6. Документы, прилагаемые к обращению в
Конституционный суд 7. Внесение обращений в 
Конституционный суд 8. Предварительное рассмотрение 
обращений в Конституционном суде 9. Принятие обращений к 
рассмотрению в Конституционном суде 10. Отказ в принятии 
обращения к рассмотрению Конституционным судом 

Тема 5.2. Подготовка дела к судебному разбирательству в 
Конституционном суде: 1. Назначение дела к слушанию в 
Конституционном суде 2. Подготовительная часть судебного 
разбирательства 3. Открытые и закрытые заседания 
Конституционного суда 4. Отвод судьи Конституционного суда 

Тема 5.3. Судебное разбирательство в Конституционном суде: 
1. Заседания Конституционного суда с проведением и без 
проведения слушаний 2. Порядок проведения заседаний 
Конституционного суда 3. Права и обязанности участников 
судебного разбирательства в Конституционном суде 4. Основания 
для отложения заседания и прекращения производства по делу в 
Конституционном суде 5. Принятие и провозглашение итоговых 
решений Конституционного суда 

Тема 5.4. Решения конституционных судов: 1. Решения 
Конституционного суда: понятие и виды 2. Определения 
Конституционного суда 3. Заключения Конституционного суда 4. 
Итоговые решения Конституционного суда 5. Особое мнение 
конституционного судьи 6. Правовые позиции Конституционного 
суда РФ 7. Опубликование решений Конституционного суда 8. 
Исправление неточностей в решении Конституционного суда 9. 
Разъяснение решения Конституционным судом 10. Пересмотр 
итоговых решений Конституционного суда, прекращение их 
действия 11. Распространение итоговых решений на разрешение 



аналогичных конституционно-правовых вопросов и споров 12. 
Решения конституционных судов: понятие, виды, юридическая 
сила и действие 13. Правовые позиции конституционных судов: 
понятие, виды, юридическая сила и действие 14. Исполнение 
решений Конституционного суда 

Раздел 6 
Рассмотрение 
отдельных категорий
дел в 
Конституционном 
Суде России 

Тема 6.1. Рассмотрение дел о толковании Конституции РФ, 
дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов 
органов государственной власти и договоров между ними, не 
вступивших в силу международных договоров: 1. 
Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской 
Федерации: право на обращение, субъекты права на обращение, 
допустимость обращений, судебное разбирательство, итоговое 
решение 2. Особенности рассмотрения в Конституционном Суде 
РФ дел по вопросам соответствия Конституции РФ нормативных 
актов органов государственной власти и договоров между ними: 
право на обращение, субъекты права обращения, допустимость 
обращения, итоговое решение 3. Особенности рассмотрения дел о
соответствии Конституции РФ, не вступивших в силу 
международных договоров: право на обращение, субъекты права 
обращения, допустимость обращения, итоговое решение 

Тема 6.2. Рассмотрение дел о конституционности законов по 
запросам судов, по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод, о соответствии Конституции РФ инициативы 
проведения референдума РФ: 1. Особенности рассмотрения дел 
о конституционности законов по жалобам на нарушения 
конституционных прав и свобод граждан: право на обращение, 
субъекты обращения, допустимость жалобы, требования к 
оформлению жалобы, последствия принятия жалобы к 
рассмотрению, пределы проверки, итоговое решение 2. 
Особенности рассмотрение дел о конституционности законов по 
запросам судов: условия обращения, право на обращение, 
субъекты обращения, допустимость запроса, последствия 
внесения запроса, пределы проверки, итоговое решение 3. 
Особенности производства по делам, связанным с проверкой 
конституционности референдума: право на обращение, субъекты 
обращения, допустимость запроса, пределы проверки, итоговые 
решение 

Тема 6.3. Рассмотрение дел по спорам о компетенции, о 
соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 
Президента РФ в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления: 1. Особенности рассмотрения 
Конституционным Судом РФ дел по спорам о компетенции: право
на обращение, субъекты обращения, допустимость обращения, 
пределы проверки, итоговое решение 2. Особенности 
рассмотрения дел о даче заключения о соблюдении 
установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в
государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления: право на обращение, субъекты обращения, 
пределы проверки, итоговое решение 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Криминалистика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды и особенности криминалистической информации; закономерности и правила
обращения  криминалистической  информации;  основные  методы и  способы получения,
хранения, переработки и защиты криминалистической информации; основные приемы и
средства визуализации криминалистической информации; способы и приемы выявления,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений, разработанные криминалистикой;
стадии  расследования  преступлений,  их  содержание  и  особенности,  разработанные
криминалистикой

Уметь: использовать  средства  технического  оснащения  и  автоматизации  в  работе  с
криминалистической  информацией;  работать  со  средствами  визуализации
криминалистической  информации;  пресекать,  раскрывать  и  расследовать  преступления,
используя методы, разработанные криминалистикой

Владеть: навыками сбора и фиксации доказательств,  разработанные криминалистикой;
методикой  выявления,  пресечения,  раскрытия  и  расследования  преступлений,
разработанной  криминалистикой;  навыками  сбора,  обработки,  анализа  и  защиты
криминалистической информации

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теория и методология 
криминалистики

Криминалистика как наука и учебная дисциплина.: Объекты
криминалистического изучения с точки зрения деятельностного 
подхода. Структура преступной и криминалистической 
деятельности. Предмет криминалистического изучения в 
объектах криминалистики. Понятие науки криминалистики. 
Система криминалистики. 

Информационно-структурные основы 
криминалистического изучения преступной деятельности и 
ее расследования. Методология криминалистики.: 
Информационное отражение события преступления вовне в 
виде материальных и нематериальных (идеальных) следов 
последствий. Закономерности возникновения информации о 
преступлении. Криминалистика в системе научного знания и в 
системе юридических наук криминально-правового цикла. 
Криминалистическая характеристика преступления. Ее 
информационные основы, понятие и структура. Понятие и 
содержание отдельных элементов криминалистической 
характеристики. Характер закономерных связей и взаимосвязей 
между элементами характеристики. Основные направления их 
криминалистического изучения. Криминальные и 
криминалистические ситуации. Уровни методологии 
криминалистических исследований и характерные для них 



научные категории и методы познания. Соотношение и связь 
методов научного и практического криминалистического 
исследования. Криминалистическое прогнозирование, его 
методы и роль в разработке криминалистических средств и 
методов. Криминалистическое моделирование. 

Криминалистическая идентификация.: Понятие 
криминалистической идентификации. Задачи идентификации, ее
связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, 
поисковой деятельностью и доказыванием. Объекты 
идентификации. Роль идентификации в исследовании 
причинной связи по уголовному делу и в установлении 
доказательственных фактов и предмета доказывания. 
Криминалистическая диагностика. Дифференциация.

Криминалистические версии и основы планово-
организационного обеспечения расследования: Основания 
построения версии. Классификация криминалистических 
версий по объему, субъектам выдвижения, степени 
определенности, степени сложности и др. Процесс построения 
версий. Требования, предъявляемые к процессу проверки 
версий. Планово-организационное обеспечение расследования 
как одного из сложнейших видов криминалистической 
деятельности. 

Криминалистическая профилактика. Прогнозирование и 
диагностика. Криминалистическое изучение личности.: 
Основы криминалистической профилактики Основы 
криминалистического прогнозирования. Понятие, значение и 
задачи криминалистического изучения личности. Решение 
идентификационных задач при изучении личности. Тактический
аспект криминалистического изучения личности. Использование
данных о личности при решении задач криминалистической 
профилактики.

Криминалистическая 
техника

Криминалистическая фотография.: Понятие, предмет и 
система криминалистической техники, ее задачи и объекты 
изучения. Научно-технические средства и методы, 
используемые для обнаружения, фиксации, изъятия следов и 
других вещественных доказательств преступления. Понятие, 
значение и система криминалистической фотографии, видео- и 
звукозаписи. Методы криминалистической фотографии 
(запечатлевающие, исследующие). 

Трасология (Основы криминалистического следоведения). 
Следы рук.: Понятие и виды следов в криминалистике. 
Система криминалистического следоведения. Следы рук, 
структура, морфологические особенности и свойства. 
Папиллярные узоры, их типы, виды. Обнаружение, фиксация и 
изъятие следов рук. Криминалистическое значение следов рук. 

Следы ног, транспортных средств.: Следы ног и обуви 



человека, их классификация. Криминалистическое значение 
изучения указанных следов. Выявление, фиксация и изъятие 
следов ног. Дорожка следов ног, ее основные элементы. 
Значение ее изучения. Следы транспортных средств. 
Транспортное средство как объект криминалистического 
исследования, задачи, разрешаемые в процессе такого 
исследования. Классификация следов транспортных средств. 
Трасологические экспертные исследования, их виды, порядок 
назначения, разрешаемые вопросы и основные методы 
исследования. 

Следы орудий взлома и инструментов. Следы зубов, ногтей.: 
Следы орудий, инструментов и производственных механизмов, 
их классификация, обнаружение, фиксация и изъятие. Следы 
взлома их классификация. Следы зубов и других частей тела 
человека, их свойства, обнаружение и фиксация. 

Прочие следы.: Следы материалов, веществ и изделий из них. 
Механизм их образования. Обнаружение, фиксация и изъятие 
этих следов. Криминалистическая экспертиза материалов, 
веществ и изделий из них (КЭМВИ), разрешаемые вопросы, 
основные методы исследования. Криминалистическое 
исследование запаховых следов (криминалистическая 
одорология). 

Криминалистическое исследование оружия, взрывных 
устройств, взрывчатых веществ и следов их применения.: 
Понятие криминалистической баллистики, ее научные основы. 
Объекты криминалистической баллистики. Осмотр, 
исследование оружия и следов выстрела. Судебно-
баллистическая экспертиза. Криминалистическое значение в 
следственной, судебной и экспертной практике. 
Криминалистическое исследование взрывных устройств и 
взрывчатых веществ. 

Исследование письма.: Письмо как объект 
криминалистического исследования. Понятие почерка, его 
признаки. Почерковедческое исследование документов. 
Подготовка материалов и назначение криминалистической 
почерковедческой экспертизы. Автороведческое исследование 
документов. Криминалистическая автороведческая экспертиза, 
особенности ее подготовки и назначения, разрешаемые ею 
вопросы, возможности методики автороведческой экспертизы. 

Технико-криминалистическое исследование документов.: 
Документ как объект криминалистического исследования. 
Общие правила обращения с документами - вещественными 
доказательствами. Следственный осмотр документов, его 
задачи, методы, фиксация результатов. Виды 
криминалистического исследования документов. Понятие 
технико-криминалистического исследования документов, его 
задачи и виды. Понятие, способы и признаки изменений 



первоначального содержания документов и методы их 
обнаружения. Способы восстановления первоначального 
содержания документов. 

Криминалистическая идентификация человека по 
признакам внешности.: Понятие, научные основы и задачи 
криминалистического учения о внешности человека 
(габитоскопия). Использование информации признаков 
внешности в розыскной, идентификационной и 
криминалистической деятельности. 

Информационно-справочное обеспечение 
криминалистической деятельности (криминалистическая 
регистрация).: Понятие, назначение и система информационно-
справочного обеспечения криминалистической деятельности. 
Криминалистическая регистрация, понятие и теоретические 
основы. Объекты криминалистической регистрации.

Криминалистическая 
тактика.

Общие положения криминалистической тактики. Основы 
взаимодействия следователя и оперативно-розыскных 
органов при расследовании.: Криминалистическая тактика, 
как часть криминалистики: понятие, задачи, структура и 
содержание. Понятие, содержание, структура и логико-
информационное содержание следственного действия, 
тактического приема, тактической операции. Виды 
взаимодействия (при отдельных следственных действиях, 
розыскной работе, при проведении криминалистических 
операций, в рамках следственных действий. 

Формы и тактика использования специальных знаний в 
расследовании преступлений.: Формы применения 
специальных познаний при расследовании и судебном 
рассмотрении гражданских и уголовных дел. Применение 
специальных познаний следователем с участием специалиста и 
посредством экспертиз. Роль эксперта в раскрытии и 
предупреждении преступлений. Классификация судебных 
экспертиз. Организация и структура экспертных учреждений в 
РФ. 

Тактика осмотра места происшествия.: Осмотр места 
происшествия. Понятие, общие и частные задачи, принципы. 
Стадии осмотра, методы и тактические приемы осмотра. 
Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром 
места происшествия. Наружный осмотр трупа на месте его 
обнаружения. Фиксация хода и результатов осмотра. 

Тактика следственного эксперимента и проверки показаний 
на месте.: Следственный эксперимент как самостоятельное 
следственное действие. Виды и задачи следственного 
эксперимента. Подготовка к проведению следственного 
эксперимента. Тактические приемы проведения следственного 
эксперимента. Понятие и процессуально-криминалистическое 



значение проверки показаний на месте. Правовые основания 
проведения проверки показаний на месте. Типичные ситуации, 
при которых целесообразно проведение проверки показаний на 
месте. Фиксация хода и результатов. 

Тактика обыска и выемки, предъявления для опознания.: 
Понятие, задачи и виды обыска. Процессуальные и логические 
основы обыска. Подготовка и основные тактические приемы 
обыска и выемки. Психологические особенности обыска и 
выемки. Особенности проведения обыска в жилище, участке 
местности, автотранспорта. Личный обыск. Понятие выемки. 
Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Понятие, задачи 
и психологические основы тактики предъявления для 
опознания. Подготовка к данному следственному действию. 
Тактические особенности проведения. Тактические приемы 
проведения предъявления для опознания живых лиц, предметов,
фотопортретов, трупов. Особенности опознания лиц по кино- и 
видеофильмам. Опознание по функциональным признакам - 
устной речи и т.д. Опознание по фонограмме. Встречное 
опознание. Возможности повторного опознания. Фиксация хода 
и результатов.

Тактика допроса и очной ставки.: Понятие, задачи, значение и
виды допроса. Понятие очной ставки. Психологические основы 
допроса. Тактические приемы допроса свидетелей и 
потерпевших. Тактические приёмы допроса подозреваемого и 
обвиняемого в условиях конфликтной и бесконфликтной 
ситуации. Тактические приемы проверки алиби. “Улики 
поведения». Самооговор. Тактика допроса на очной ставке. 
Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки.

Криминалистическая 
методика 
расследования 
отдельных видов 
преступлений.

Общие положения методики расследования отдельных 
видов преступлений.: Понятие, задачи, предмет и структура 
методики расследования. Информационные источники методики
расследования. Методические рекомендации. Научные основы 
методики расследования. Частные методики расследования. 
Ситуационные особенности этапов расследования. 

Расследование убийств и изнасилований.: 
Криминалистическая характеристика убийств. Типичные 
следственные ситуации и типичные следственные версии по 
делам об убийствах. Возбуждение дела и первоначальные 
действия следователя при обнаружении трупа. Действия 
следователя при исчезновении человека. Специфика 
взаимодействия следователя с органами осуществляющими 
оперативно-розыскные действия по делам об убийствах. 
Криминалистическая характеристика половых преступлений. 
Типовые следственные ситуации по делам об изнасиловании и 
иных сексуальных посягательствах и особенности планирования
расследования. Первоначальный этап расследования. 
Последующий этап расследования 



Расследование хищений, совершенных путем присвоения и 
растраты.: Криминалистическая характеристика присвоения, 
растраты, мошенничества. Основания и особенности 
возбуждения уголовных дел данной категории. Типичные 
следственные ситуации, версии планирование расследования. 
Первоначальные и последующие следственные действия. 
Тактика проведения отдельных следственных действий. 

Расследование краж, грабежей и разбоев.: 
Криминалистическая характеристика посягательств на чужое 
имущество путем краж, грабежей и разбоев. Типовые 
следственные ситуации и версии. Особенности расследования 
краж со взломом. Первоначальные следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия. Разоблачение 
инсценировок краж. Особенности расследования карманных 
краж. Особенности расследования грабежей и разбойных 
нападений. Особенности расследования данных преступлений 
совершенных группой.

Расследование взяточничества и коррупции.: 
Криминалистическая характеристика взяточничества и 
коррупции. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе
расследования. Типичные следственные ситуации и версии. 
Особенности взаимодействия с органами осуществляющими 
оперативно розыскные мероприятия. Первоначальные и 
последующие следственные версии.

Расследование преступных нарушений требований 
промышленной безопасности, правил техники безопасности 
труда и пожарной безопасности.: Криминалистическая 
характеристика и классификация данной группы преступлений. 
Расследование нарушений требований промышленной 
безопасности и правил техники безопасности. Типовые 
следственные ситуации и версии. Первоначальные и 
последующие следственные действия. Тактика проведения 
отдельных следственных действий. Расследование преступных 
нарушений правил пожарной безопасности. Особенности 
осмотра места происшествия. Типичные следственные ситуации
и версии. Первоначальные и последующие следственные 
действия. Особенности назначения экспертиз

Расследование преступных нарушений правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств.: 
Криминалистическая характеристика и классификация 
преступных нарушений правил безопасности движения. Круг 
обстоятельств подлежащих установлению. Типичные 
следственные ситуации и версии, планирование расследования. 
Начальный этап расследования. Особенности осмотра места 
происшествия и транспортных средств. Тактика проведения 
отдельных следственных действий. Розыск скрывшихся 
транспортных средств. Особенности назначения экспертиз. 



Расследование преступлений в сфере компьютерной 
информации.: Виды компьютерных преступлений. 
Криминалистическая характеристика данного вида 
преступлений. Особенности проведения осмотров по данной 
категории дел. Типовые ситуации и версии. Особенности 
проведения отдельных следственных действий на 
первоначальном и последующем этапах расследования. 
Особенности назначения экспертиз



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Криминология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные этапы, закономерности становления и развития государства и общества,
особенности  государственного  и  правового  развития;  причины  и  условия,
способствующие совершению преступлений

Уметь: выявлять  и  устранять  причины  и  условия,  способствующие  совершению
преступлений; применять меры профилактики преступлений; соотносить общие процессы
и отдельные факты; анализировать и выявлять существенные черты процессов, явлений и
событий

Владеть: методикой  профилактики  преступлений;  навыками  анализа  и  методикой
исследования теоретических и практических вопросов социально значимых процессов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общая 
часть

Понятие, предмет, метод и система и задачи криминологии: Понятие 
криминологии. Предмет криминологии. Система криминологии. Задачи 
криминологии. Место криминологии в системе социально-гуманитарного 
знания и её значение в современных условиях. История возникновения и 
развития отечественной и зарубежной криминологии. Основные 
криминологические школы. Состояние криминологической науки в России. 
Методы криминологических исследований.

Преступность и ее основные показатели: Понятие и основные признаки 
преступности. Количественные и качественные показатели преступности. 
Методика анализа преступности. Латентная преступность и методы ее 
выявления. Криминализация и декриминализация деяний (понятие, 
основания, принципы и способы). Основные тенденции криминализации и 
декриминализации деяний в России на современном этапе.

Личность преступника: Понятие личности преступника. Соотношение с 
понятиями «субъект преступления» и «криминогенная личность». 
Криминологическая характеристика личности преступника. Структура 
личности. Общественная опасность как свойство личности преступника. 
Характер и степень общественной опасности личности преступника. 
Классификация личности преступников. Соотношение социального и 
биологического в личности преступника.

Этиология преступности: Основные походы к определению этиологии 
преступности в современной криминологии: каузальный (причинный) и 
детерминистский (факторный). Классификация детерминант преступности. 
Причины и условия преступности в современной России.



Механизм преступного поведения: Понятие механизма преступного 
поведения. Структура механизма преступного поведения. Понятие причин и
условий конкретного преступления, их соотношение с причинами и 
условиями преступности в целом. Условия неблагоприятного формирования
личности и их влияние на криминальное поведение. Понятие и значение 
конкретной жизненной ситуации. Классификация конкретных жизненных 
ситуаций.

Виктимология как раздел криминологии: Понятие и предмет 
виктимологии. Понятие жертвы преступления. Соотношение понятий 
«жертва» и «потерпевший от преступления». Криминологическая 
характеристика жертв преступления. Роль поведения жертвы преступления 
в механизме преступного поведения.

Противодействие преступности: Понятие и правовая основа 
противодействия преступности. Система мер противодействия 
преступности. Объекты профилактической деятельности. Субъекты 
профилактики правонарушений. Понятие, методы и виды 
криминологического прогнозирования. Понятие криминологического 
планирования и его значение для предупреждения преступности. Виды 
криминологических планов (программ).

Особенная
часть

Криминологическая характеристика насильственной преступности: 
Понятие и основные показатели насильственной преступности. 
Криминологическая характеристика личности насильственного 
преступника. Этиология насильственной преступности. Меры 
противодействия насильственной преступности.

Криминологическая характеристика корыстной преступности: Понятие
и основные показатели корыстной преступности. Криминологическая 
характеристика личности корыстного преступника. Этиология корыстной 
преступности. Меры противодействия корыстной преступности.

Преступность несовершеннолетних: Понятие и основные показатели 
преступности несовершеннолетних. Криминологическая характеристика 
личности несовершеннолетнего преступника. Особенности этиологии и 
детерминации преступности несовершеннолетних. Меры противодействия 
преступности несовершеннолетних. Государственная политика в области 
профилактики преступности несовершеннолетних в современный период.

Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной 
преступности: Понятие и основные показатели рецидивной преступности. 
Криминологическая характеристика личности преступника-рецидивиста. 
Особенности этиологии и детерминации рецидивной преступности. 
Понятие и криминологическая характеристика профессиональной 
преступности. Ее соотношение с рецидивной преступностью. Личность 
профессионального преступника. Детерминанты профессиональной 
преступности. Меры противодействия рецидивной и профессиональной 
преступности.

Криминологическая характеристика преступности в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ.: Понятие и 



основные показатели преступности в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. Криминологическая 
характеристика лиц, совершивших преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ. Особенности 
этиологии и детерминации преступности в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. Противодействие 
преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ.

Криминологическая характеристика организованной преступности: 
Основные подходы к пониманию организованной преступности в западной 
и российской криминологии. Основные признаки и показатели 
организованной преступности. Проблема латентности организованной 
преступной деятельности. Криминологическая характеристика личности 
участника организованного преступного формирования. Особенности 
этиологии и детерминации организованной преступности. Противодействие
организованной преступности на национальном и международном уровне.

Криминологическая характеристика коррупционной преступности: 
Понятие коррупции. Основные подходы к определению коррупции. Типы и 
формы коррупции. Общественная опасность и социальные последствия 
коррупции. Российское антикоррупционное законодательство и 
международно-правовые механизмы противодействия коррупции. 
Основные показатели коррупционной преступности в России. 
Криминологическая характеристика личности коррупционера. Типы 
преступников-коррупционеров. Особенности этиологии и детерминации 
коррупции. Система мер противодействия коррупции.

Криминологическая характеристика неосторожной преступности: 
Понятие, основные типы и показатели неосторожной преступности. 
Криминологическая характеристика личности неосторожного преступника. 
Особенности этиологии и детерминации неосторожной преступности. 
Особенности противодействия неосторожной преступности.

Женская преступность: Понятие и криминологическая характеристика 
женской преступности. Криминологические особенности женской 
преступности, связанные с социальной ролью и функциями женщины, 
образом жизни и профессиональной деятельности. Криминологическая 
характеристика личности женщин, совершивших преступления. 
Нравственно-психологические и социально-ролевые особенности личности 
женщин, совершивших преступления. Особенности этиологии и 
детерминации женской преступности. Общесоциальные и социально-
психологические причины преступности женщин. Особенности 
общесоциальных и специально-криминологических мер противодействия 
женской преступности.

Криминологическая характеристика экономической преступности: 
Понятие, социальная оценка и основные характеристики преступности в 
сфере экономики. Тенденция развития экономической преступности. 
Соотношение корыстной и экономической преступности. 
Криминологическая характеристика личности экономического преступника.
Особенности этиологии и детерминации экономической преступности в 



условиях переходного общества. Система противодействия экономической 
преступности. Меры общесоциальной профилактики: социально-
экономические, политические, организационно-управленческие. 
Специальная профилактика, осуществляемая правоохранительными 
органами. Борьба с экономической преступностью.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Логика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: значение,  виды,  принципы  и  уровни  правового  мышления;  основные  виды
умозаключений,  правила  построения  достоверных  умозаключений  и  логические
принципы повышения степени истинности вероятностных умозаключений

Уметь: применять  основные  способы,  правила  и  приемы  правильного  доказательного
рассуждения; продуцировать суждения, логически связывать их друг с другом

Владеть: навыками  применения  формально-логических  законов  мышления;  развитым
правовым мышлением и правовой культурой

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Предмет и 
значение 
логики

Предмет и значение логики: Мышление как предмет логики. 
Формально-логическое понимание процесса мышления. Основные 
компоненты содержания (формы) мышления. Особенности 
теоретического (абстрактного) мышления. Мышление и язык. 
Семантические категории, соответствующие основным компонентам 
мышления: дескриптивные и логические термины. Виды 
дескриптивных выражений: имена предметов, одноместные и 
многоместные предикаторы. Понятие логической 
(пропозициональной) функции. Логические константы и их языковые 
эквиваленты. Логическая форма как структура мышления. Процесс 
формализации и символическое выражение структуры мысли. 
Истинность мысли и формальная правильность рассуждений. 
Теоретическое и методологическое значение логики. Логическая 
культура мышления. О логической культуре юриста. 

Законы логики: Определение формально-логического закона. 
Основные формально-логические законы и операциональные 
директивы мышления. Закон тождества. Определенность как свойство 
мышления. Закон тождества и проблема тематического единства 
текста. Коммуникативные функции закона тождества. Закон 
непротиворечия. Непротиворечивость как свойство мышления. 
Контактные и дистантные противоречия. Явные и скрытые 
противоречия. Мнимые противоречия. Закон исключённого третьего. 
Совместное действие закона исключенного третьего и закона 
непротиворечия. Закон достаточного основания. Доказательность и 
обоснованность мысли. Познавательные и коммуникативные функции 
закона достаточного основания. Методологическое значение 
формально-логических законов в познании и профессиональной 
практике. 

Понятие как Понятие как форма мышления: Понятие как форма представления 



форма 
мышления

реальности. Языковые формы выражения понятий. Термины. 
Основные логические приёмы образования понятий. Содержание 
понятия. Признаки предметов: свойства и отношения. Существенные и
несущественные признаки. Объём понятия. Классы, подклассы, 
элементы класса. Отношение принадлежности элемента к классу и 
включение класса в класс. Закон обратного отношения между объёмом 
и содержанием понятия. Виды понятий по объему (общие, единичные 
и нулевые), характеру входящих элементов (собирательные и 
несобирательные) и по содержанию (положительные и отрицательные,
абстрактные и конкретные, относительные и безотносительные). 
Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. 
Совместимые и несовместимые понятия. Типы совместимости: 
тождество, перекрещивание, подчинение. Типы несовместимости: 
соподчинение, противоположность, противоречие. Операции над 
классами (объёмами понятий): сложение, умножение и отрицание. 
Ограничение и обобщение понятий. Определение (дефиниция) 
понятия. Логическая структура определения. Виды определений: 
номинальные и реальные определения; явные и неявные определения. 
Основной вид явных определений: определение через род и видовое 
отличие. Неявные определения: контекстуальные, индуктивные, через 
отношение, аксиоматические. Приёмы, граничащие с определением. 
Правила и ошибки явного определения. Деление понятий, его 
логическая структура и виды (по видообразующему признаку и 
дихотомическое деление). Правила и ошибки в делении. 
Классификация. Естественная и искусственная классификация. 
Типология. 

Суждение как 
форма 
мышления.

Суждение как форма мышления.: Общая характеристика суждения. 
Суждение и предложение. Повествовательные, побудительные и 
вопросительные предложения, их логический смысл. Простые и 
сложные суждения. Структура простого суждения: субъект, предикат, 
связка, кванторы. Виды простых суждений по характеру предиката: 
атрибутивные, реляционные и экзистенциальные суждения. 
Единичные и множественные суждения; роль кванторов в образовании
множественных суждений. Категорические суждения и их виды 
(деление по количеству и качеству). Объединённая классификация 
простых категорических суждений по количеству и качеству. Круговые
схемы отношений между терминами. Распределенность терминов в 
простых категорических суждениях. Отношения между суждениями по
значениям истинности. “Логический квадрат”. Сложное суждение и 
его виды. Образование сложных суждений при помощи логических 
союзов: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и 
отрицания. 

Исчисление высказываний. Деонтически-правовая оценка 
поступков человека: Понятие исчисления сложных высказываний. 
Условия истинности логических союзов в сложных суждениях. 
Табличное исчисление истинности сложных суждений. Отрицание 
простых и сложных суждений. Алгебра поступков. Применение 
математического аппарата логики в философии естественного права и 
преступности. Морально-правовые ценностные функции в алгебре 
поступков 



Умозаключения
как форма 
мышления

Дедуктивные умозаключения.: Общая характеристика 
умозаключения. Логическое следование. Виды умозаключений: 
дедуктивные, индуктивные и по аналогии. Дедуктивные 
умозаключения и их виды. Непосредственные умозаключения и их 
виды: обращение, превращение, противопоставление предикату, 
выводы по “логическому квадрату”. Выводы из реляционных 
суждений. Простой категорический силлогизм (ПКС): структура, 
фигуры и модусы категорического силлогизма; общие правила ПКС 
(правила терминов и правила посылок); особые правила фигур. 
Сокращённый и сложносокращенный силлогизмы (энтимема и 
эпихейрема). Сложные и сокращенные сложные силлогизмы 
(полисиллогизмы и сориты). Условные и условно-категорические 
умозаключения. Модусы. Разделительные и разделительно-
категорические умозаключения. Условно-разделительные 
(лемматические) умозаключения, их конструктивные и деструктивные 
разновидности. Непрямые (косвенные) выводы. 

Индуктивные умозаключения.: Индуктивные умозаключения. 
Общее представление об индукции. Полная индукция. Виды неполной 
индукции. Понятие вероятности. Индуктивные методы установления 
причинно-следственных связей.

Аналогия.: Умозаключения по аналогии. Понятие аналогии. Виды 
аналогии: аналогия свойств, аналогия отношений. Условия 
корректности выводов по аналогии. Значение аналогии в науке и 
практике.

Теория 
аргументации

Гипотеза, проблема, вопрос.: Понятие научной проблемы. Вопрос как
логическая форма постановки проблемы. Структура вопросов. Виды 
вопросов: уточняющие, восполняющие, простые и сложные. Проблема
формализации и условия корректности вопросов. Правила постановки 
простых и сложных вопросов. Гипотеза как форма развития знания. 
Общая характеристика гипотезы. Методологические условия 
состоятельности научных гипотез. Гипотеза в праве (версия). Виды 
гипотез. Общие и частные гипотезы. Понятие рабочей гипотезы 
(версии). Конкурирующие гипотезы в науке. Построение гипотез. Роль 
анализа, синтеза, различных форм умозаключений и опытных данных 
при построении гипотез. Метод множественных гипотез. Способы 
подтверждения гипотез. Основной метод подтверждения гипотез: 
выведение следствий и их верификация. Роль эксперимента в процессе
верификации. Вероятностная оценка степени подтверждения гипотез. 
Опровержение гипотез путём опровержения (фальсификации) 
следствий. Гипотеза и достоверное знание. Прямой и косвенный 
способы превращения гипотезы в достоверное знание. Роль гипотезы в
развитии знаний. 

Доказательство и опровержение: Общая характеристика 
аргументации и доказательства. Соотношение аргументации и 
доказательства. Доказательство и убеждение. Связь доказательства с 
выводным знанием. Структура аргументации: тезис, аргументы, 
демонстрация. Прямое и косвенное доказательство. Определение 
прямого доказательства. Виды непрямых (косвенных) доказательств. 



Опровержение. Прямой и косвенный способы опровержения. 
Опровержение тезиса, аргументов и демонстрации. Правила 
доказательства и опровержения. Правила и ошибки по отношению к 
тезису. Правило и ошибки по отношению к аргументам. Правила и 
ошибки демонстрации. Конструктивные и деструктивные 
аргументационные приемы. Лояльные и не лояльные приемы ведения 
дискуссии. Софизмы и паралогизмы. Логические парадоксы. 
Доказательство и подтверждение. Роль аргументации в познании и в 
дискуссиях. 

Логическое и внелогическое: Доказательство и убеждение. Этика в 
процессе доказательства и опровержения. Принудительность и 
властное подчинение рациональности мышления. Проблема 
выражения власти в дискуссиях. Логика и сферы намерений, запретов, 
предпочтений 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Международное гуманитарное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: осуществлять эффективный поиск юридических норм и положений, направленных
на  обеспечение  прав  человека  как  в  экстремальных  ситуациях;  применять  правовые
знания в профессиональной деятельности и преобразовывать общественные отношения,
основываясь на собственном правосознании и правовой культуре

Владеть: навыками  анализа  и  методикой  исследования  теоретических  и  практических
вопросов социально значимых процессов, вопросов межгосударственного сотрудничества
в области прав человека на основе общепризнанных принципов международного права;
методологией  сравнительно-правового  исследования  ;  развитым  правосознанием,
правовым мышлением и правовой культурой

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1 Понятие, 
развитие и сфера 
применения 
международного 
гуманитарного права 

1 Понятие, развитие и сфера применения международного 
гуманитарного права : Понятие и развитие международного 
гуманитарного права, основные источники. Сфера действия 
международного гуманитарного права. Вооруженные конфликты 
международного и немеждународного характера. Применение 
МГП в ходе национально-освободительного движения и в случае
вмешательства иностранных государств. Операции ООН по 
поддержанию мира и МГП. Начало и окончание применения 
норм международного гуманитарного права. Основные нормы 
(принципы) международного гуманитарного права: общие 
принципы; принципы, относящиеся к жертвам вооруженных 
конфликтов; относящиеся к праву войны. 

Раздел 2 
Международный 
вооруженный 
конфликт 

2 Международный вооруженный конфликт : Статус 
комбатантов, защита военнопленных. Защита раненых, больных 
и потерпевших кораблекрушение: покровительствуемые лица, 
медицинский и духовный персонал, медицинские учреждения и 
санитарно-транспортные средства, отличительная эмблема. 
Защита гражданского населения. Нормы гуманитарного права о 
защите женщин, детей и журналистов. Различие между 
гражданским населением и комбатантами. Средства и методы 
ведения войны: военные объекты и объекты, пользующиеся 
защитой. Оккупированные территории. 

Раздел 3 
Немеждународный 
вооруженный 
конфликт 

3 Немеждународный вооруженный конфликт : Применение 
статьи 3, общей, Женевских конвенций и Дополнительного 
протокола II. Типы немеждународных вооруженных конфликтов. 
Основные запрещения. Защита от последствий военных 
действий. Защита лиц, лишенных свободы. Ограничения сферы 
применения норм международного гуманитарного права к 
немеждународным вооруженным конфликтам. 



Раздел 4 Средства и 
методы ведения 
войны 

4 Средства и методы ведения войны : Принципы 
международного гуманитарного права об ограничении методов и
средств ведения войны: правовые положения. Ограничение 
применения конкретных видов обычного оружия, запрещение 
оружия: химическое, бактериологическое оружие, 
противопехотные мины. Ядерное оружие. Принципы МГП, 
запрещающие применение ядерного оружия. Правовые нормы 
МГП о защите культурных ценностей и окружающей среды во 
время вооруженных конфликтов. 

Раздел 5 
Имплементация 
международного 
гуманитарного права.
Средства пресечения 
нарушений 

5 Имплементация международного гуманитарного права. 
Средства пресечения нарушений : Обязательство соблюдать и 
обеспечивать соблюдение МГП. Меры, принимаемые в мирное 
время: распространение знаний и информации, юридические 
консультации для вооруженных сил, практические меры. 
Имплементация в конкретном конфликте: соблюдение норм 
воюющими сторонами. Роль держав-покровительниц, МККК и 
иных неправительственных организаций. Инкриминирование: 
преступления по международному праву, военные преступления,
нарушение статьи 3 и Протокола II. Механизмы расследования: 
Процедура проведения расследования по Конвенциям 1929 и 
1949 гг.; Международная комиссия по установлению фактов (ст. 
90 Протокола I). Судебные санкции: пресечение на 
национальном уровне; пресечение на международном уровне 
(Международные трибуналы, Международный уголовный суд). 

Раздел 6 
Ответственность за 
нарушения 
международного 
гуманитарного права 

6 Ответственность за нарушения международного 
гуманитарного права : Юрисдикция и организация 
Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). 
Решения МТБЮ: решение по делу «Обвинитель против Душко 
Тадича» от 02.10.1995 г.; дело Тихомира Блашкича (решение от 
03.03.2000 г.). Международный уголовный трибунал по Руанде: 
организация, юрисдикция. Решения по делам Акайесу и 
Фурунджия. Международный уголовный суд. Юрисдикция, 
структура. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Международное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права,  международные
договоры Российской Федерации

Уметь: действовать  в  соответствии  с  общепризнанными  принципами,  нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации

Владеть: навыками  и  методами  работы  с  общепризнанными  принципами,  нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Понятие 
международного права 

Понятие международного права: Межгосударственная 
система: понятие, составные части, метод системного анализа. 
Глобальная межгосударственная система как целостная 
система в доктринах отечественных юристов. Современная 
трактовка теории «всемирного правового комплекса». Понятие
«международное право»: особенности, социальная природа. 
Международное право как особая система договорных и 
обычных норм. Специфические особенности предмета 
регулирования. Периодизация. Классическое и современное 
международное право – признаки, характерные черты. 
Внутригосударственное и международное право. 
Международное частное право: понятие. Соотношение 
международного частного права и международного 
публичного права. Роль международного частного права в 
международных отношениях. Сущность современного 
международного права. 

Источники и 
нормообразование в 
международном праве

Источники и нормообразование в международном праве : 
Особенности и характерные черты нормообразования в 
международном праве, его стадии и характерные черты. 
Процесс создания норм международного права. 
Классификация и иерархия норм в международном праве. 
Нормы jus cogens. Источники международного права: 
международный договор, обычай. Значение и роль других 
источников международного права на современном этапе. 
Кодификация международного права. Статья 38 Статута 
Международного Суда Организации Объединенных Наций как
«перечень» источников международного права. 
Международное «мягкое» и «твердое» право - понятие, 
особенности. Реализация норм международного права. Формы
реализации: соблюдение, исполнение, использование. 
Внутригосударственный и международный механизмы 
реализации международно-правовых норм. 



Субъекты 
международного права

Субъекты международного права: Субъекты 
международного права: понятие и виды. Международная 
правосубъектность. Институт «субъекта права» в 
международном праве и институт «субъекта права» в общей 
теории государства и права: анализ, сравнение. Государства - 
основные субъекты международного права. Суверенитет и 
юрисдикция, признаки государства как субъекта 
международного права. Виды государств как субъектов 
международного права. Виды субъектов международного 
права: устоявшиеся и особые виды правосубъектности. 
Спорные случаи. Признание государств: понятие, виды. 
Теории признания. Признание de-facto, de-jure и ad-hoc. 
Признание государств, правительств, воюющей и восставшей 
стороны. Юридические и политические последствия 
признания. Обязанность признания в международных 
отношениях. Правопреемство государств: основания, виды. 
Венские конвенции о правопреемстве государств 1978 г. и 1983
г. Объекты правопреемства. 

Принципы 
международного права

Принципы международного права: Понятие, классификация
и особенности основных принципов международного права, 
их закрепление. Принцип мирного сосуществования - 
юридическая природа, основные точки зрения. Принципы 
поддержания международного мира и безопасности: 
неприменения силы или угрозы силой (вопросы права на 
самооборону); мирное разрешение международных споров; 
территориальная целостность государства и нерушимость 
государственных границ. Современные принципы этой группы
- разоружение и экологическая безопасность. Общие 
принципы международного сотрудничества - суверенное 
равенство государств; невмешательство во внутренние дела 
государства; равноправие и самоопределение народов; 
сотрудничество государств; уважение прав человека; 
добросовестное выполнение международных обязательств - 
развитие и применение принципов. 

Международное и 
внутригосударственное 
право

Международное и внутригосударственное право: Теории и 
доктрины о соотношении международного и 
внутригосударственного права. Примат международного права
в теории и практике современных межгосударственных 
отношений. Взаимодействие и взаимовлияние 
международного и национального права: роль 
внутригосударственного права в функционировании 
международного права; способы осуществления 
международного права посредством национального права. 
Трансформация, имплементация, отсылки, инкорпорация. 
Источники международного права и права России, 
Соотношение их юридической силы в правовой системе 
Российской Федерации. Международные договоры Российской
Федерации как правовая основа деятельности судов, 
прокуратуры, правоохранительных органов исполнительной 
власти. Нормы международного права в решениях высших 



судов РФ и влияние их решений на судебную практику. 
Международно-правовые нормы в деятельности иных 
правоохранительных структур Российской Федерации – 
Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, 
прокуратуры и таможенных служб. 

Право международных 
договоров

Право международных договоров: Право договоров, его 
источники и кодификация. Форма договора (язык, структура, 
наименование). Стадии заключения международных 
договоров: проверка полномочий, переговоры, проверка 
аутентичности текстов договоров, принятие на себя 
обязательств по договору (подписание, ратификация, 
принятие, утверждение, присоединение). Вступление договора
в силу, депозитарий. Действие договора во времени и 
пространстве. Принцип «pacta sunt servanda», его юридическое
содержание. Применение договоров. Оговорки и их 
юридические последствия. Толкование договоров. Условия 
действительности и основания недействительности 
международных договоров. Оспоримость договоров. 
Прекращение и приостановление договора; влияние 
вооруженного конфликта на договор. Заключение и 
исполнение международных договоров Российской 
Федерации. 

Право международных 
организаций

Право международных организаций: Международные 
межправительственные организации: понятие, признаки, 
юридическая природа, классификация. Членство в 
международных организациях - вступление, выход, 
исключение, приостановление членства. Внутренняя 
структура организаций. Компетенция организаций - концепции
неотъемлемых и подразумеваемых полномочий и 
имманентной компетенции; привилегии и иммунитеты, 
юридическая основа предоставления; голосование; бюджет; 
страна пребывания. Положение ассоциированных членов. 
Организация Объединенных Наций: цели, органы, принципы 
организации. Система ООН. Международные конференции, 
международные неправительственные организации, 
региональные международные организации - понятие, круг 
участников, признаки, юридическая основа создания. 

Ответственность в 
международном праве

Ответственность в международном праве: Понятие и 
особенности международно-правовой ответственности, 
сравнение с институтом ответственности в национальном 
праве. Понятие объективной ответственности. Основания 
международно-правовой ответственности для субъектов 
международного права. Признаки международного 
правонарушения. Противоправность поведения, ущерб, 
причинная связь, вина. Международно-правовая 
ответственность государств: виды, формы. Ответственность за
правомерную деятельность. Обстоятельства, исключающие 
ответственность. Ответственность международных 
организаций, основные формы и особенности. Привлечение к 
ответственности государств-членов организации. Способы 



реализации международно-правовой ответственности, 
санкции, меры процессуального урегулирования. 

Мирные средства 
разрешения 
международных споров 

Мирные средства разрешения международных споров : 
Непосредственные переговоры и консультации - основные 
средства разрешения международных споров; переговоры в 
рамках международных организаций. Международная 
согласительная процедура: добрые услуги; посредничество; 
следственные и согласительные комиссии. Разрешение споров 
в международных организациях. Международные судебные 
учреждения - компетенция, юрисдикция, процедура 
рассмотрения дел. Классификация международных судебных 
учреждений. Особенности международной судебной 
процедуры. Правовые позиции международных судебных 
учреждений. 

Право международной 
безопасности

Право международной безопасности: Общая характеристика 
подходов к вопросу о международной безопасности. Проблема
применения вооруженной силы в международных 
отношениях. Право международной безопасности: понятие, 
система, цели. Организация Объединенных Наций как гарант 
международного мира и безопасности, полномочия Совета 
безопасности ООН. Международно-правовые средства 
обеспечения международной безопасности - универсальная и 
региональная системы безопасности в рамках Устава ООН, 
разоружение и ограничение вооружений. Средства 
урегулирования споров и конфликтов, применяемые Советом 
Безопасности ООН: превентивная дипломатия, 
миротворчество, поддержание мира, постконфликтное 
миростроительство. 

Право вооруженных 
конфликтов

Право вооруженных конфликтов: Понятие, цели и задачи 
международного права вооруженных конфликтов, основные 
источники.

Международное 
экологическое право

Международное экологическое право: Охрана окружающей 
среды и международная экологическая безопасность. 
Международное экологическое право: понятие и специальные 
принципы. Принцип экологической безопасности. 
Многосторонние конвенции по охране окружающей среды и ее
составных частей. Объекты охраны окружающей среды: 
мировой океан; атмосфера земли; животный и растительный 
мир. Защита окружающей среды от радиоактивного 
заражения. Международные межправительственные и 
международные неправительственные организации в области 
охраны окружающей среды. 

Население и 
международное право

Население и международное право: Понятия «население», 
«гражданство». Международно- правовые аспекты 
гражданства. Приобретение, изменение и утрата гражданства. 
Обеспечение прав человека при приобретении и утрате 
гражданства. Защита прав ребенка при решении вопросов его 
гражданства. Двойное и множественное гражданство. Лица, не



имеющие гражданства. Правовое положение иностранцев. 
Принципы правового регулирования статуса иностранных 
граждан. Право убежища. Территориальное и 
дипломатическое убежище. Правовое регулирование убежища.
Беженцы. Гражданство и правовое положение различных 
групп населения в Российской Федерации. 

Международное право 
прав человека

Международное право прав человека: Права человека в 
международном праве. Защита прав человека в истории 
международного права. Сотрудничество государств в области 
защиты прав человека, Международные пакты о правах 
человека 1966 г. Механизм защиты прав человека в 
международном праве: «договорные органы»; процедура 
«1503»; региональные суды по правам человека. 
Международная судебная защита прав человека: история и 
современность. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Международное частное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: законодательство Российской Федерации,  в том числе Конституцию Российской
Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и  федеральные  законы,
общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права,  международные  договоры
Российской  Федерации  в  сфере  регулирования  международных  частных  отношений;
нормативные  правовые  акты  в  области  материальных  и  процессуальных  отношений  в
сфере  международного  частного  права;  основные  подходы  к  определению  места
международного  частного  права  в  правовой  системе  и  его  предмету;  особенности
применения  права  в  частных  отношениях,  объединяющих  элементы,  связанные  с
различными  национальными  правопорядками;  правоприменительный  процесс  в
правоотношениях  международного  частного  права;  основные  положения,  сущность  и
содержание понятий и категорий международного частного права

Уметь: действовать  в  соответствии  с  российским  национальным  законодательством  и
признаваемыми в Российской Федерации международными источниками международного
частного  права;  оценивать  правовые  явления  и  отношения,  формулировать  выводы  и
предложения  на  основе  их  анализа,  давать  разъяснения  правовых  возможностей  и  их
последствий в сфере международного частного права; толковать содержание, сопоставлять
и  правильно  применять  материальные,  коллизионные  и  процессуальные  нормы
международного частного права в профессиональной деятельности

Владеть: навыками анализа конкретных правоотношений; навыками консультирования по
вопросам  международного  частного  права;  навыками  и  методами  работы  с
национальными  и  международными  источниками  международного  частного  права,
включая разрешение вопроса соотношения и конкуренции названных форм источников;
навыками  определения  характера  спорного  правоотношения,  проблем  и  коллизий  на
основе материальных,  коллизионных и процессуальных норм международного частного
права

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общая 
часть

Понятие международного частного права и его место в правовой 
системе: Понятие международного частного права как отрасли права. 
Предмет международного частного права. Особенности общественных 
отношений, выступающих предметом регулирования международного 
частного права. Понятие частных правоотношений, имеющих 
международный характер (осложненных «иностранным элементом»). 
Критерии наличия в частном правоотношении «иностранного элемента». 
Национальный характер международного частного права. Место 
международного частного права в юридической системе и в системе 
правового регулирования международных отношений. Международное 
частное право и международное публичное право. Соотношение 
международного частного права с другими отраслями частного права 



(гражданским, гражданским процессуальным, семейным, трудовым правом).
Субъекты отношений, регулируемых международным частным правом. 
Юридические и физические лица как основные категории участников 
правоотношений в международном частном праве. Отношения с участием 
государств и международных организаций как предмет регулирования 
международного частного права. Международное частное право как отрасль
права и как отрасль правоведения. Исходные начала российской доктрины 
международного частного права. 

Источники международного частного права: Понятие и особенности 
источников международного частного права. Виды источников. 
Соотношение международных и национальных (внутригосударственных) 
источников международного частного права. Конституция Российской 
Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации о соотношении 
международных и внутригосударственных источников. Трансформация 
норм международных договоров. Международный договор как источник 
международного частного права. Его соотношение с международными 
договорами как источниками международного публичного права. 
Международный договор как средство унификации норм международного 
частного права. Роль международных организаций в разработке 
унифицированных норм международного частного права. Система 
договоров, выступающих источниками международного частного права. 
Многосторонние и двусторонние международные договоры. Универсальные
и региональные договоры. Договоры о правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам: содержание и значение. Договоры в области 
охраны интеллектуальной собственности. Консульские конвенции. 
Соглашения по вопросам гражданского процесса. Договоры об устранении 
двойного налогообложения. Договоры о взаимной защите и взаимном 
поощрении капиталовложений (инвестиций). Международно-правовые 
обычаи как источники международного частного права. Признаки обычаев 
как источников международного частного права. Систематизация 
международно-правовых обычаев. Международные правила толкования 
торговых терминов (Инкотермс) как акт систематизации международных 
торговых обычаев. Условия применения международно-правовых обычаев в 
судебной и арбитражной практике. Внутреннее (национальное) 
законодательство государств как источник международного частного права. 
Характеристика российского законодательства по международному 
частному праву. Гражданский кодекс Российской Федерации как основной 
источник международного частного права России. Значение судебной и 
арбитражной практики. Значение доктрины. Значение актов международных
организаций 

Коллизии законов и способы их разрешения - методы правового 
регулирования международного: Методы правового регулирования в 
международном частном праве. Коллизионный метод правового 
регулирования. Коллизия в международном частном праве. Объективные 
предпосылки правовых коллизий. Разрешение коллизий при рассмотрении 
дел из частных правоотношений, осложненных «иностранным элементом». 
Коллизионные нормы как средство разрешения правовых коллизий. Понятие
и структура коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. Унификация 
коллизионных норм. Источники международного частного права 
Российской Федерации, содержащие коллизионные нормы. Основные 



формулы прикрепления (коллизионные привязки) и сферы их применения. 
Виды коллизионных привязок: «закон гражданства лица», «закон 
постоянного места жительства лица» («личный закон физического лица»); 
«закон места учреждения юридического лица» («закон инкорпорации»); 
«закон места нахождения имущества», принцип «автономии воли сторон», 
«закон места совершения сделки», «закон места причинения вреда», «закон 
суда», «право страны, с которой правоотношение наиболее тесно связано» 
(«закон наиболее тесной связи»); «закон основного места деятельности». 
Проблемы применения коллизионного метода регулирования и 
коллизионных норм. Метод прямого (материального) регулирования в 
международном частном праве. Нормы прямого действия (материальные и 
процессуальные) и их регулирующее воздействие на международные 
частные отношения. Унификация материальных норм. Способы 
унификации. 

Физические лица как субъекты международного частного права: 
Категория «личный закон физического лица». Критерии определения 
личного закона для различных категорий физических лиц. Значение 
определения личного закона физического лица. Гражданская 
правоспособность физических лиц. Гражданская дееспособность 
физических лиц. Право физического лица на имя. Право, подлежащее 
применению к опеке и попечительству. Право, подлежащее применению при
определении возможности физического лица заниматься 
предпринимательской деятельностью. Понятия «иностранные граждане», 
«лица без гражданства» в международном частном праве. Понятия 
правового режима пребывания и правового статуса иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Общепризнанные принципы и нормы международного
права и правовой режим иностранцев и лиц без гражданства в государстве 
пребывания. Правовой режим иностранцев в сфере публичных и частных 
правоотношений. Виды правовых режимов. Национальный режим: понятие,
сфера действия. Нормы Конституции Российской Федерации о правовом 
режиме иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации. Установление национального режима для иностранных граждан
и лиц без гражданства в гражданском законодательстве России. Гражданская
правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации. Изъятия из принципа национального режима в 
сфере гражданских правоотношений. Гражданское процессуальное и 
арбитражное процессуальное законодательство о правовом режиме 
иностранных субъектов при участии их в процессуальных правоотношениях
в Российской Федерации. Взаимность при предоставлении национального 
режима. Режим наибольшего благоприятствования: понятие, способы 
установления, сфера применения. Специальный правовой режим: 
содержание, порядок установления. Современная практика международных 
отношений и применение различных видов правовых режимов. 

Правовое положение юридических лиц: Юридические лица как субъекты 
международных частных правоотношений. Правовые категории, 
определяющие правовое положение юридических лиц: «национальность» и 
«личный статут» («личный закон») юридического лица. Критерии и 
значение определения национальной (государственной) принадлежности 
(национальности) юридического лица в современной мировой практике 
хозяйственных связей. Критерии определения личного закона (личного 



статута) юридического лица в зарубежной и отечественной доктрине и 
законодательстве: критерий места учреждения юридического лица 
(доктрина инкорпорации); критерий места нахождения административного 
центра юридического лица (доктрина «оседлости»); критерий места 
осуществления основной деятельности (теория «центра эксплуатации»); 
критерий «контроля». Значение определения личного закона юридического 
лица. Вопросы правового положения юридического лица, разрешаемые на 
основе личного закона. Признание правосубъектности юридического лица 
на территории иностранного государства. Экстерриториальность личного 
статута юридического лица. Иностранные юридические лица в Российской 
Федерации. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности иностранных юридических лиц в России. Правовые формы 
участия российских юридических лиц в хозяйственной деятельности за 
границей. Филиалы и представительства юридических лиц в иностранных 
государствах. Личный закон иностранной организации, не являющейся 
юридическим лицом по иностранному праву. Правовое положение 
транснациональных корпораций. 

Государство как субъект международного частного права: Особенности 
правового положения государства в международном частном праве. 
Характеристика международных частных правоотношений с участием 
государства. Применение норм раздела VI ГК РФ к осложненным 
иностранным элементом гражданско-правовым отношениям с участием 
государства. Государство как субъект внешнеэкономических сделок. 
Правовое положение торговых представительств. Иммунитет государства и 
его собственности в международном частном праве. Значение категории 
«иммунитет государства». Доктрины «абсолютного» и «ограниченного 
(функционального)» иммунитета иностранного государства и его 
собственности. Легальная основа для применения правил об иммунитете 
иностранного государства и его собственности: международные договоры, 
регулирующие вопросы иммунитета государства и законодательство 
государств. Значение Европейской (Базельской) Конвенции об иммунитете 
государства от 16 мая 1972 г. Понятие «юрисдикционный иммунитет 
иностранного государства». Порядок разрешения вопроса о 
юрисдикционном иммунитете иностранного государства. Элементы 
категории «юрисдикционный иммунитет государства». Судебный 
иммунитет иностранного государства. Иммунитет иностранного государства
от принудительных мер по обеспечению иска. Иммунитет государства от 
принудительного исполнения иностранного судебного (арбитражного) 
решения. Иммунитет государства от применения к нему норм иностранного 
права. Нормы об иммунитете иностранного государства в законодательстве 
Российской Федерации. Иммунитет государства и участие государственных 
организаций, предприятий, учреждений в международных частных 
правоотношениях. 

Особенна
я часть

Международное вещное право: Понятие международного вещного права и 
международных вещных правоотношений. Особенности регулирования в 
международном частном праве вещных правоотношений. «Закон (право) 
места нахождения вещи (имущества)» как основной коллизионный принцип
и основная коллизионная привязка в сфере вещных правоотношений. 
Особенности действия коллизионных принципов при определении 
правового режима объектов государственной собственности, находящихся в 



иностранных государствах. Правовой режим объектов права собственности 
Российской Федерации, находящихся в иностранных государствах. 
Определение права, подлежащего применению к вещным правам на суда и 
космические объекты. Коллизионные нормы, регулирующие выбор права, 
подлежащего применению к возникновению и прекращению вещных прав в 
международных частных отношениях. Вопросы национализации в 
международном частном праве и проблемы юридического признания в 
иностранных государствах актов о национализации. Правовой режим 
иностранных инвестиций. Законодательство Российской Федерации об 
иностранных инвестициях. Международные договоры. Правовой режим 
деятельности иностранных инвесторов в Российской Федерации. 
Инвестиционные соглашения. Гарантии прав иностранных инвесторов по 
законодательству Российской Федерации. Понятие «стабилизационной 
оговорки». Разрешение споров с участием иностранных инвесторов. 
Особенности организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности, осуществляемой иностранными инвесторами в Российской 
Федерации. Коммерческие организации с иностранными инвестициями. 
Правовое положение филиала иностранного юридического лица. 
Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. Защита 
иностранных инвестиций. 

Сделки, осложненные «иностранным элементом»: Сделки с 
«иностранным элементом» и внешнеэкономические сделки. Понятие, 
признаки и особенности внешнеэкономической сделки. Роль универсальных
международных договоров в формировании унифицированного понятия 
внешнеэкономической сделки. Право, подлежащее применению к форме 
сделки. Специальное коллизионное регулирование относительно формы 
внешнеэкономических сделок. Форма сделки в отношении недвижимого 
имущества. Определение права, подлежащего применению к обязательствам
из односторонних сделок. Коллизионные принципы (привязки), 
применяемые в области договорных обязательств с «иностранным 
элементом». «Автономия воли сторон» как основной коллизионный 
принцип, применяемый в сфере договорных обязательств. «Автономия воли 
сторон» в коллизионном праве Российской Федерации и ее применение в 
области договорных обязательств. Коллизионные привязки «закон (право) 
места совершения сделки (заключения договора)», «закон суда». 
Применение права страны, с которой договор наиболее тесно связан 
(принцип наиболее тесной связи). Право, подлежащее применению к 
договору с участием потребителя. Право, подлежащее применению к 
договору в отношении недвижимого имущества. Сфера действия права, 
подлежащего применению к договору. Особенности применения 
международным коммерческим арбитражем коллизионных норм в области 
договорных обязательств. Унификация правового регулирования в сфере 
международных коммерческих контрактов. Формы унификации. 
Заключение международных договоров как способ унификации 
коллизионных и материальных норм, регулирующих отношения в области 
международных коммерческих контрактов. Типовые законы и регламенты 
ЮНСИТРАЛ. Типовые контракты, разрабатываемые правительственными и 
неправительственными (Международная торговая палата и др.) 
организациями. Договор международной купли-продажи товаров. 
Конвенция ООН 1980 г. «О договорах международной купли-продажи 
товаров»: значение, сфера применения, содержание. Нью-Йоркская 



конвенция 1974 г. «Об исковой давности в международной купле-продаже 
товаров». Договор международного финансового лизинга. Оттавская 
конвенция 1988 г. о международном финансовом лизинге. Договор 
международного факторинга. Оттавская конвенция 1988 г. по 
международным факторинговым операциям. Соглашения о разделе 
продукции. Применение к договорным обязательствам в сфере 
предпринимательской деятельности международных торговых обычаев 
(обычаев делового оборота). Международные правила толкования торговых 
терминов (ИНКОТЕРМС). Принципы международных коммерческих 
договоров УНИДРУА. Доктрина «lex mercatoria» в отечественной и 
зарубежной правовой науке. 

Международные перевозки грузов и пассажиров: Понятие 
международных перевозок. Организация международных перевозок. 
Особенности источников правового регулирования международных 
перевозок грузов и пассажиров. Международные конвенции в области 
перевозок грузов и пассажиров. Международные транспортные организации
и их роль в унификации права международных перевозок: Международная 
морская организация (ИМО), Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО). Международные железнодорожные перевозки. 
Соглашение о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 1980
года. Соглашение о международном железнодорожном сообщении (СМГС) 
1951 г. (в редакции 1992 г.). Двусторонние договоры Российской Федерации 
по вопросам регламентации железнодорожных перевозок. Международные 
морские перевозки. Международная перевозка грузов морем. Договор 
международной морской перевозки груза. Осуществление международных 
морских перевозок по чартеру. Типовые формы чартеров. Коносамент. 
Юридическое значение коносамента. Виды коносаментов в международном 
торговом судоходстве. Брюссельская конвенция об унификации некоторых 
правил о коносаменте 1924 г. (в редакции 1968 г.). Конвенция ООН о 
морской перевозке грузов 1978 г. Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации. Определение права, подлежащего применению к 
договорам морской перевозки грузов и пассажиров. Международная 
перевозка пассажиров морем. Международные конвенции, 
регламентирующие перевозку пассажиров морем. Международные 
воздушные перевозки. Международные конвенции в области воздушных 
перевозок. Договор международной воздушной перевозки. Воздушный 
кодекс Российской Федерации как источник международного воздушного 
права Российской Федерации. Международные автомобильные перевозки. 
Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 
1956 г. 

Денежные обязательства в международном частном праве: 
Международные расчетные отношения и валютные операции. Особенности 
источников правового регулирования международных расчетных 
отношений. Международное банковское сотрудничество как предпосылка 
для осуществления международных расчетов. Межбанковские договоры. 
Формы международных расчетов. Документарный аккредитив. Субъекты 
правоотношений при расчетах по документарному аккредитиву. 
Документарное инкассо. Права и обязанности субъектов правоотношений 
при расчетах по инкассо. Роль в правовом регулировании международных 
расчетных отношений унифицированных международных правил и 



обычаев, разрабатываемых Международной торговой палатой. 
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 1993
г. Унифицированные правила для инкассо 1996 г. Банковский перевод 
(международный кредитовый перевод). Банковские гарантии в 
международных денежных обязательствах. Унифицированные правила для 
договорных гарантий. Виды гарантий в международной банковской 
практике. Вексель и чек в международных расчетах. Конвенция ООН о 
международных переводных векселях и международных простых векселях 
1988 г., Женевская конвенция о единообразном законе о переводном и 
простом векселе 1930 г., Женевская конвенция о единообразном законе о 
чеках 1931 г. Значение Принципов международных коммерческих договоров
УНИДРУА при регулировании расчетов по внешнеторговым контрактам. 

Внедоговорные обязательства в международном частном праве: 
Обязательства из причинения вреда. Коллизионные принципы, 
применяемые при регулировании деликтных правоотношений в 
международном частном праве. Основной коллизионный принцип 
международного деликтного права «закон (право) места совершения 
вредоносного деяния (действия, бездействия)». Нормы российского 
коллизионного права, регулирующие международные деликтные 
правоотношения. Сфера действия права, подлежащего применению к 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. Современные 
тенденции в коллизионном регулировании деликтных обязательств. 
Определение права, подлежащего применению к ответственности за вред, 
причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги. 
Международные договоры, регулирующие вопросы деликтной 
ответственности. Право, подлежащее применению к обязательствам, 
возникающим вследствие недобросовестной конкуренции. Осложненные 
иностранным элементом обязательства, возникающие вследствие 
неосновательного обогащения. 

Наследственные правоотношения в международном частном праве: 
Коллизии законодательства государств в области наследования. 
Коллизионные принципы, применяемые к наследственным 
правоотношениям с иностранным элементом. Коллизионные нормы о 
наследовании в российском праве. Завещательные распоряжения в 
международном частном праве. Наследственные права иностранных 
граждан в Российской Федерации. Национальный режим в сфере 
наследования. Наследственные права российских граждан за границей. 
Перевод наследственного имущества за границу. Международные 
соглашения по вопросам наследования. 

Интеллектуальная собственность в международном частном праве: 
Понятие исключительных прав на результаты творческой деятельности 
(«интеллектуальной собственности») в правоотношениях с «иностранным 
элементом». Объекты права интеллектуальной собственности. 
Территориальный характер интеллектуальной собственности и особенности 
ее регулирования в международном частном праве. Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС). Стокгольмская конвенция о 
Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967г. 
Международное авторское право. Международное культурное 
сотрудничество и международная охрана авторских прав. Унификация 



авторского права. Многосторонние соглашения в области авторского права. 
Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
произведений 1886 г. ( с последующими изменениями). Всемирная 
(Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (с последующими 
изменениями). Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, 
виды, субъекты смежных прав, значение их охраны для международного 
гражданского оборота. Римская конвенция 1961 г. об охране прав артистов-
исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций. 
Женевская конвенция 1971 г. об охране интересов производителей 
фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм. Региональная 
международно-правовая охрана авторских и смежных прав. Двусторонние 
соглашения Российской Федерации с иностранными государствами о 
взаимной охране авторских прав. Влияние международных договоров на 
развитие российского законодательства в области охраны авторских и 
смежных прав. Авторские и смежные права иностранцев в Российской 
Федерации. Охрана и использование произведений отечественных авторов 
за границей. Авторские договоры. Понятие «промышленной собственности»
в правоотношениях с «иностранным элементом». Территориальный 
характер прав на промышленную собственность. Международно-правовая 
охрана промышленной собственности. Унификация права промышленной 
собственности. Парижская конвенция об охране промышленной 
собственности 1883 г. (с посл. изм.). Понятие «конвенционного 
приоритета». Международное научно-техническое сотрудничество и 
зарубежное патентование изобретений. «Патентная чистота». Договор о 
патентной кооперации (РСТ) 1970 г. Конвенция о выдаче европейских 
патентов 1973 г. Евразийская патентная конвенция стран СНГ 1994 г. 
Лицензии на изобретения и «ноу-хау». Лицензионные договоры в 
международном гражданском обороте. Понятие, виды, содержание. Право 
на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование и на 
наименование места происхождения товаров. Правовые средства борьбы с 
недобросовестной конкуренцией. Порядок регистрации и правовой охраны 
товарного знака в Российской Федерации и других странах. Мадридская 
конвенция о международной регистрации фабричных и товарных знаков 
1891 г. (с изм. и доп.). Договор о регистрации товарных знаков 1973 г. 
Охрана прав иностранцев на промышленную собственность в Российской 
Федерации. Правовая охрана российских объектов промышленной 
собственности за рубежом. 

Международный гражданский процесс: Понятие и основные источники 
международного гражданско-процессуального права как отрасли МЧП. 
Понятие международной юрисдикции (подсудности) по гражданским и 
торговым делам. Особенности определения международной подсудности по 
гражданским и торговым делам в праве США, европейского союза и России.
Меры обеспечения иска по международным коммерческим спорам. Виды и 
порядок оказания международной правовой помощи. Порядок признания и 
принудительного исполнения иностранных судебных решений. 

Международный коммерческий арбитраж: Понятие, правовая природа и 
источники правового регулирования международного коммерческого 
арбитража. Международное арбитражное соглашение: понятие, виды, 
основания действительности. Компетенция Международного коммерческого
арбитража. Виды международного коммерческого арбитража, особенности 



его организации и деятельности. Особенности процедуры разбирательства в 
международном арбитражном процессе. Международный коммерческий 
арбитраж в России. Признание и исполнение иностранных арбитражных 
решений. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Муниципальное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды,  характеристику  и  особенности  субъектов  муниципального  права;  формы
реализации норм муниципального права и их особенности; место муниципального права в
системе отраслей отечественного права; особенности применения норм муниципального
права; субъектов правоприменения и правового регулирования в рамках отрасли

Уметь: оформлять  правоприменительные  акты  и  совершать  юридические  действия  в
сфере местного самоуправления в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации;  реализовывать  нормативные  правовые  акты  при  осуществлении  местного
самоуправления;  содействовать  субъектам  муниципального  права  в  анализе  правовых
последствий и возможностей в соответствии с законодательством РФ

Владеть: навыками принятия  решений  в  вопросах  местного  самоуправления  в  точном
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации;  навыками  толкования  и
применения  законодательства  Российской  Федерации,  в  частности,  навыками принятия
мер защиты прав человека и гражданина

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1 
Муниципальное 
право как отрасль 
права и наука 

Понятие, предмет, источники и наука муниципального права: 
Тема 1. Понятие, предмет и метод муниципального права. 
Источники муниципального права. Муниципальные правовые 
нормы и их классификация. Муниципальное право как наука и 
учебная дисциплина. 

Тема 2. Становление и развитие местного самоуправления и 
муниципального права: Правовой статус земского 
самоуправления; городского самоуправления; крестьянского 
самоуправления. Общая характеристика местных Советов. 
Реформы местного самоуправления в конце XX – XXI веков. 

Раздел 2 Общая 
характеристика 
местного 
самоуправления в 
современной 
России 

Тема 3. Понятие, природа и система местного самоуправления 
в Российской Федерации: Понятие, природа и государственные 
гарантии местного самоуправления. Признаки муниципального 
образования. Муниципальные правовые акты. Система местного 
самоуправления и межмуниципальное сотрудничество. 

Тема 4. Муниципальные выборы. Местный референдум.: 
Функции муниципальных выборов. Особенности муниципального 
избирательного права. Право граждан на участие в местном 
референдуме. Виды местных референдумов.

Тема 5. Институт отзыва выборных лиц местного 
самоуправления. Иные институты прямой демократии в 
муниципальном праве. Территориальное общественное 



самоуправление: Отзыв как способ прекращения полномочий 
выборных лиц избирателями. Основания и порядок отзыва 
выборного лица местного самоуправления. Сходы и собрания 
граждан. Правотворческая инициатива граждан. Публичные 
слушания и опрос граждан. Природа территориального 
общественного самоуправления. Формы территориального 
общественного самоуправления.

Тема 6. Структура органов местного самоуправления. 
Представительный орган муниципального образования.: 
Понятие структуры органов местного самоуправления. Виды 
органов местного самоуправления. Представительный орган 
муниципального образования. Статус депутата представительного 
органа муниципального образования. Понятие и компетенцию 
представительного органа муниципального образования. Сессии 
(пленарные заседания) представительного местного 
самоуправления. Комиссии и иные формы деятельности 
представительного органа местного самоуправления. Основания 
досрочного прекращения полномочий представительного органа 
муниципального образования. Правовое регулирование некоторых 
элементов правового статуса местного депутата. Основания 
досрочного прекращения депутатских полномочий. 

Тема 7. Глава муниципального образования. Местная 
администрация. Контрольные и иные органы местного 
самоуправления.: Правовой и фактический статус главы 
муниципального образования. Дуализм природы администрации 
как органа муниципального образования. Глава местной 
администрации. Порядок образования местного контрольного 
органа. Функции местного контрольного органа. Иные органы 
местного самоуправления.

Тема 8. Муниципальная служба: Понятие и принципы 
муниципальной службы. Права и обязанности муниципального 
служащего, запреты его деятельности. Гарантии деятельности 
муниципального служащего.

Раздел 3. 
Экономическая 
основа, основные 
направления 
деятельности и 
полномочия 
местного 
самоуправления

Тема 9. Понятие компетенции местного самоуправления. 
Вопросы местного значения. : Понятие компетенции местного 
самоуправления. Способы правового закрепления и структура 
компетенции местного самоуправления. Критерии выделения 
вопросов местного значения. Общие вопросы местного значения. 
Особенные вопросы местного значения.

Тема 10. Компетенция местного самоуправления в различных 
сферах и областях: Компетенция местного самоуправления в 
бюджетно-финансовой сфере. Компетенция местного 
самоуправления в области планирования. Компетенция местного 
самоуправления в сфере управления муниципальной 
собственностью и взаимодействия с организациями других форм 
собственности. Компетенция местного самоуправления в области 
жилищно-коммунального хозяйства, бытового и торгового 



обслуживания населения. Компетенция местного самоуправления 
в области строительства, транспорта и связи. Компетенция 
местного самоуправления в области использования земли и других
природных ресурсов, охраны окружающей среды. Компетенция 
местного самоуправления в сфере социальной поддержки 
населения, здравоохранения, образования и культуры. 
Компетенция местного самоуправления в области охраны 
общественного порядка, обеспечения безопасности и защиты прав 
граждан.

Тема 11. Отдельные государственные полномочия местного 
самоуправления: Порядок наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями. 
Финансовое обеспечение отдельных видов государственных 
полномочий.

Тема 12. Правовой режим муниципальной собственности и 
местных бюджетов: Структура экономической основы местного 
самоуправления. Муниципальная собственность как проявление 
публичной собственности. Правовые основы первоначального 
формирования муниципальной собственности в России. 
Бюджетный процесс на местном уровне. Доходы местных 
бюджетов. Расходы местных бюджетов. Правовой режим местных 
внебюджетных фондов. Понятие, природа и система местных 
налогов и сборов. История местных налогов и сборов. Порядок 
установления, введения и взимания местных налогов и сборов. 
Характеристика земельного налога и налога на имущество 
физических лиц. 

Раздел 4. 
Особенности 
организации 
местного 
самоуправления на 
отдельных 
территориях и 
ответственность в 
местном 
самоуправлении

Тема 13. Особенности местного самоуправления и 
муниципального права на отдельных территориях: Общие 
особенности местного самоуправления и муниципального права в 
городах федерального значения. Отдельные особенности местного 
самоуправления и муниципального права в городах федерального 
значения. Особенности местного самоуправления и 
муниципального права в закрытых административно-
территориальных образованиях. Особенности местного 
самоуправления и муниципального права в городах-наукоградах. 
Особенности местного самоуправления и муниципального права 
на приграничных территориях. 

Тема 14. Гарантии и защита прав местного самоуправления. 
Ответственность в муниципальном праве и право на судебную 
защиту: Понятие ответственности в муниципальном праве. 
Санкции в муниципальном праве. Право местного самоуправления
на судебную защиту. Круг обжалуемых в суд актов и действий. 
Проблемы реализации права местного самоуправления на 
судебную защиту.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Налоговое право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды,  характеристику  и  особенности  субъектов  налогового  права;  формы
реализации  норм  налогового  законодательства  и  их  особенности;  налоговое
законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  содержание  соответствующих
статей Конституции Российской Федерации, содержание федеральных конституционных
законов  и  федеральных  законов,  действующих  в  сфере  налогового  законодательства;
основные  положения,  сущность  и  содержание  понятий  и  категорий  налогового  права;
особенности  квалификации  отдельных  видов  фактов  и  обстоятельств  в  сфере
налогообложения

Уметь: действовать  в  соответствии  с  налоговым  законодательством  Российской
Федерации,  общепризнанными  принципами  и  нормами  налогового  права;  обоснованно
применять нормы налогового законодательства к конкретным фактам и обстоятельствам;
оценивать  правовые  явления  и  отношения,  формулировать  выводы  и  предложения  на
основе анализа норм налогового законодательства; реализовывать нормативные правовые
акты в сфере налогового законодательства

Владеть: навыками  анализа  конкретных  казусов,  навыками  консультирования  в  сфере
налогообложения;  навыками  анализа  различных  юридических  фактов,  налоговых
правоотношений,  являющихся  объектами  профессиональной  деятельности  и  их
юридической  оценки;  навыками  анализа  правоприменительной  практики  в  налоговой
сфере;  навыками  и  методами  работы  с  налоговым  законодательством  Российской
Федерации  ; навыками и методикой применения налогового законодательства

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 
Налоговое право и
налоговое 
законодательство 
в Российской 
Федерации 

Раздел 1, Налоговое право и налоговое законодательство в 
Российской Федерации: Понятие налогового права, его 
особенности и значение. Источники налогового права. Конституция 
РФ как источник налогового права, конституционные основы 
налогообложения. Налоговый кодекс РФ. Акты органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в 
системе источников налогового права. Система законодательства о 
налогах и сборах. Действие актов налогового законодательства в 
пространстве, во времени и по кругу лиц. Принципы налогового 
права: принцип равного налогового бремени, принцип установления
налогов законами, принцип отрицания обратной силы налоговых 
законов, принципы полноты элементов налога в налоговом законе, 
принцип сочетания интересов всех субъектов налоговых 
отношений. Налоговые правоотношения как предмет налогового 
права. Юридическое содержание и объект налоговых 
правоотношений.

Раздел 2 Понятие Раздел 2,Понятие и отличительные признаки налогов: Налог и 



и отличительные 
признаки налогов 

его признаки. Обязательность налога, индивидуальная 
безвозмездность, установление налога законодательством. Отличие 
налога от неналогового платежа. Разграничение понятий налог и 
сбор по российскому законодательству. Налог как признак 
государства

Раздел 3 
Налоговая система
Российской 
Федерации 

Раздел 3, Налоговая система Российской Федерации: Понятие и 
особенности налоговой системы России. Налоги и налоговые 
платежи в налоговой системе. Порядок установления и ввода в 
действие, а также отмена налогов и сборов. Порядок распределения 
налогов по бюджетам. Принципы организации налоговой системы 
РФ: принцип единства, принцип стабильности, принцип 
множественности налогов и другие. Виды налогов и сборов в 
Российской Федерации. Прямые и косвенные налоги. Закрепленные 
и регулирующие налоговые платежи в России. Федеральные налоги 
и сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и сборы. 
Классификация налогов по объекту налогообложения и по иным 
основаниям. 

Раздел 4 Порядок 
исчисления и 
уплаты налогов 

Раздел 4. Порядок исчисления и уплаты налогов: Обязательные 
элементы налога: налогоплательщик, объект и предмет налога, 
налогооблагаемая база, налоговая ставка и метод налогообложения, 
иные элементы. Порядок исчисления налога, отчетный период, 
сроки исчисления и отчетности по нему. Лица, осуществляющие 
исчисление налога. Способы исчисления налога. Кумулятивная и 
некумулятивная системы исчисления налога. Уплата налога по 
декларации. Уплата налога у источника дохода. Кадастровый способ
уплаты налога. Порядок и способы уплаты налогов. Уплата налога в
иностранной валюте и т.д. 

Раздел 5 Субъекты
налоговых 
правоотношений. 

Раздел 5. Субъекты налоговых правоотношений.: Субъекты 
налоговых правоотношений. Налогоплательщики как субъекты 
налоговых правоотношений: понятие и виды. Права и обязанности 
налогоплательщиков и плательщиков сборов. Обеспечение защиты 
прав и законных интересов налогоплательщиков (плательщиков 
сборов). Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления как субъекты налоговых правоотношений. 
Налоговые органы и налоговые агенты в Российской Федерации. 
Права и обязанности налоговых органов. Полномочия таможенных 
органов и обязанности их должностных лиц в области 
налогообложения и сборов. Полномочия органов Министерства 
внутренних дел РФ. Иные лица, участвующие в налоговых 
правоотношениях. Специфика статуса налоговых агентов. Права, 
обязанности и ответственность сборщиков налогов и сборов. 
Представительство в отношениях, регулируемых налоговым 
законодательством. 

Раздел 6 
Налоговый 
контроль в РФ. 

Раздел 6. Налоговый контроль в РФ.: Понятие налогового 
контроля, его место в системе государственного контроля. Роль 
налогового контроля в формировании государственных и 
муниципальных доходов. Органы налогового контроля. Налоговые 
органы. Взаимодействие органов налогового контроля с иными 
органами. Виды налогового контроля. Основания для 



классификации видов налогового контроля. Предварительный, 
текущий и последующий налоговый контроль. Оперативный и 
периодический налоговый контроль. Документальный и 
фактический налоговый контроль. Особенности контроля за 
уплатой налога. Принципы осуществления налогового контроля. 
Формы и методы осуществления налогового контроля и 
реагирования на выявленные нарушения. 

Раздел 7 
Ответственность 
за нарушения 
налогового 
законодательства. 

Раздел 7. Ответственность за нарушения налогового 
законодательства.: Меры государственного принуждения как 
средства защиты прав и законных интересов субъектов налоговых 
правоотношений. Предупредительные, восстановительные меры и 
меры пресечения налоговых правонарушений. Понятие и основания
юридической ответственности за налоговые правонарушения. 
Понятие налогового правонарушения и его состав. Налоговый 
кодекс РФ об ответственности за совершение налоговых 
правонарушений. Виды ответственности за нарушение налогового 
законодательства. Виды нарушений банком и другими 
организациями обязанностей, предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах, и ответственность за их совершение. 
Ответственность налоговых органов, таможенных органов и их 
должностных лиц. 

Раздел 8 
Федеральные 
налоги.

Раздел 8. Федеральные налоги: Федеральные налоги и сборы. 
Сущность и признаки федеральных налоговых платежей. Виды 
федеральных налогов и сборов в Российской Федерации. Налог на 
добавленную стоимость (НДС). Налогоплательщики. Основания 
освобождения от НДС. Объект, налоговая база и особенности ее 
определения. Особенности налогообложения при перемещении 
товаров через границу России. Налоговые ставки и сумма налога. 
Отнесение НДС на суммы затрат и налоговые вычеты. Налоговый 
период. Порядок и сроки уплаты НДС. Зачет и возврат налога. 
Налогоплательщики. Подакцизные товары и минеральное сырье. 
Объект налогообложения и налоговая база. Освобождение от 
налогообложения Особенности налогообложения акцизами ввозных 
подакцизных товаров. Налоговые ставки и сумма налога. Налоговые
вычеты. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты акцизов. 
Особенности налогообложения акцизами отдельных видов 
минерального сырья. Налоговая отчетность. Налог на прибыль 
организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Особенности определения доходов кредитных, страховых и 
иностранных организаций. Налоговые вычеты. Состав затрат 
(материальных, амортизационных, на оплату труда и другие) 
Налоговая база. Налоговые скидки. Налоговые ставки. Особенности
налогообложения кредитных и страховых организаций. Порядок 
исчисления и сроки уплаты налога. Налоговая отчетность. Налог на 
доходы физических лиц. Налогоплательщики. Объект 
налогообложения. Налоговая база. Особенности определения 
отдельных видов доходов. Доходы, не подлежащие 
налогообложению. Учет доходов, расходов и сумм налога. 
Налоговые вычеты. Налоговая ставка и сумма налога. Авансовые 
платежи. Налоговая декларация. Особенности контроля. 
Государственная пошлина. Плательщики. Объект налогообложения 



взимания пошлины. Размеры (ставки) государственной пошлины. 
Порядок уплаты пошлины. Возврат или зачет уплаченной 
государственной пошлины.

Раздел 9 
Федеральные 
налоги и сборы за 
природные 
ресурсы. 

Раздел 9. Федеральные налоги и сборы за природные ресурсы.: 
Федеральные налоги и сборы за природные ресурсы. Сбор за право 
пользования объектами животного мира и воднобиологическими 
ресурсами. Плательщики. Объект обложения и налоговая база. 
Ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты сборов. Порядок 
зачисления. Налог на добычу полезных ископаемых. 
Налогоплательщики. Объект и налоговая база. Налоговый период и 
ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты налога. 
Налоговая декларация. Водный налог. Налогоплательщики. Объект 
налогообложения. Определение налоговой базы: при заборе воды, 
при использовании акватории, при использовании водных объектов 
без забора воды для целей гидроэнергетики, при использовании 
водных объектов для целей лесосплава в плотах и кошелях. 
Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления и 
уплаты налога. 

Раздел 10 
Региональные 
налоги и сборы.

Раздел 10. Региональные налоги и сборы.: Региональные налоги 
и сборы. Налог на имущество организаций. Общая характеристика 
налога. Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая 
база. Льготы по налогу. Ставка налога. Порядок исчисления и сроки 
уплаты налога. Форма отчетности. Транспортный налог. Общая 
характеристика. Налогоплательщики. Объект налогообложения и 
налоговая база. Ставка. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Налог на игорный бизнес. Общая характеристика. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. 
Ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Раздел 11 
Местные налоги и
сборы.

Раздел 11. Местные налоги и сборы.: Общая характеристика. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения и льготы. Налоговая 
база. Порядок исчисления и сроки уплаты. Налог на имущество 
физических лиц. Общая характеристика. Налогоплательщики. 
Объект налогообложения и льготы. Налоговая база. Порядок 
исчисления, ставки налога. Порядок и сроки уплаты налога.

Раздел 12 
Специальные 
налоговые 
режимы. 

Раздел 12. Специальные налоговые режимы.: Система 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог). Общие условия применения.
Налогоплательщики. Налоговый период. Порядок перехода на 
новые условия уплаты налога. Объект налогообложения и налоговая
база. Налоговые ставки. Особенности применения налога. Порядок 
исчисления и уплаты налога. Зачисление сумм налога. Учет и 
отчетность по налогу. Упрощенная система налогообложения. 
Общие условия применения упрощенной системы 
налогообложения. Порядок перехода или отказа от перехода на 
упрощенную систему. Налогоплательщики. Налоговая база. 
Налоговый и отчетный период. Порядок исчисления и уплаты сумм 
налога. Зачисление сумм налога. Учет и отчетность при применении
упрощенной системы налогообложения. Система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 



деятельности. Общие условия применения единого налога на 
вмененный доход. Налогоплательщики. Налоговый период. Порядок
уплаты. Зачисление сумм налога. Учет и отчетность по единому 
налогу на вмененный доход. Система налогообложения при 
выполнении соглашений о разделе продукции. Общие условия 
применения. Налогоплательщики и плательщики сборов при 
выполнении соглашений и их представители. Особенности 
определения налоговой базы. Уплата налога на добавленную 
стоимость. Учет и отчетность при выполнении соглашений. 
Проведение выездных налоговых проверок при выполнении 
соглашений. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Наследственное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды,  характеристику  и  особенности  субъектов  наследственного  права;  формы
реализации  наследниками  их  прав  с  учетом  их  особенностей;  место  и  значение
наследственного  права  в  системе  гражданского  права;  особенности  применения  норм
наследственного  права;  правоприменительный  процесс  и  его  стадии  в  наследственных
правоотношениях;  основные  положения,  сущность  и  содержание  понятий  и  категорий
наследственного права

Уметь: готовить  основные  правоприменительные  акты  в  наследственных
правоотношениях  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с
законодательством  о  наследовании;  оценивать  правовые  явления  и  категории  в
наследственных  правоотношения,  формулировать  выводы  и  предложения  участникам
наследственных  правоотношений  на  основе  их  анализа,  давать  разъяснения  правовых
возможностей и их последствий; реализовывать нормативные правовые акты в области
наследственного  права;  содействовать  субъектам  наследственного  права  в  анализе
правовых последствий и возможностей

Владеть: навыками  анализа  конкретных  правоотношений  в  наследственных  делах  и
спорах;  навыками  консультирования  в  наследственно-правовой сференавыками  анализа
конкретных  правоотношений  в  наследственных  делах  и  спорах;  навыками
консультирования в наследственно-правовой сфере; навыками принятия решений в точном
соответствии с законодательством о наследовании ; навыками толкования и применения
наследственного законодательства

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. Понятие, 
значение и 
основные 
институты 
наследственного 
права

Понятие, значение и основные институты наследственного 
права: Понятие и значение наследования. Принципы 
наследственного права. Наследственное правопреемство. 
Наследование и наследство. Основные институты наследственного 
права.

Понятие, значение и основные институты наследственного 
права (субъекты, правопреемство): Открытие наследства. Время 
и место открытия наследства. Субъекты наследования. 
Недостойные наследники. Наследственная масса. Выморочное 
имущество. Источники наследственного права.

Раздел 
2.Наследование по 
завещанию

Понятие, форма и виды завещания: Понятие и значение 
завещания. Свобода завещания. Тайна завещания. Содержание 
завещания. Толкование завещания. Назначение и подназначение 
наследника в завещании. Форма и порядок совершения завещания. 
Виды завещаний: завещания, приравненные к нотариально 
удостоверенным завещаниям; закрытое завещание; завещание в 



чрезвычайных обстоятельствах. Наследственный договор.

Изменение завещания. Недействительность и исполнение 
завещания: Понятие и значение наследования по закону. Условия 
наследования по закону. Очереди наследников по закону. 
Наследование по праву представления. Наследование 
усыновленными и усыновителями, нетрудоспособными 
иждивенцами наследодателя. Обязательная доля в наследстве. 
Права супруга при наследовании. Наследование выморочного 
имущества.

Раздел 
3.Наследование по 
закону

Наследование по закону: Понятие и значение наследования по 
закону. Условия наследования по закону. Очереди наследников по 
закону. Наследование по праву представления. Наследование 
усыновленными и усыновителями, нетрудоспособными 
иждивенцами наследодателя. Обязательная доля в наследстве. 
Права супруга при наследовании. Наследование выморочного 
имущества.

Раздел 4. Принятие
наследства и отказ 
от наследства

Принятие наследства и отказ от наследства: Принятие 
наследства. Способы принятия наследства. Срок принятия 
наследства. Принятие наследства по истечении установленного 
срока. Наследственная трансмиссия. Ответственность наследника 
по долгам наследодателя. Отказ от наследства. Способы отказа от 
наследства. Приращение наследственных долей.

Раздел 5. Раздел и 
охрана 
наследственного 
имущества

Раздел и охрана наследственного имущества: Раздел 
наследственного имущества. Охрана интересов ребенка, 
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе
наследства. Свидетельство о праве на наследство. Порядок и сроки 
выдачи свидетельства о праве на наследство. Меры охраны 
наследственного имущества. Доверительное управление 
наследственным имуществом.

Раздел 6. 
Наследование 
отдельных видов 
имущества

Наследование отдельных видов имущества: Особенности 
наследования отдельных видов имущества: наследование вкладов и
денежных средств в банках; наследование предметов обычной 
домашней обстановки и обихода; наследование неделимых вещей; 
наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 
товариществах и обществах, производственных и потребительских 
кооперативах; наследование предприятия; наследование имущества
члена крестьянского (фермерского) хозяйства; наследование 
земельных участков; наследование ограниченно оборотоспособных 
вещей; наследование невыплаченных сумм, предоставленных 
гражданину в качестве средств к существованию; наследование 
имущества, предоставленного наследодателю государством или 
муниципальным образованием на льготных условиях; наследование
государственных наград, почетных и памятных знаков; 
наследование интеллектуальных прав.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Оперативно-розыскная деятельность»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды,  структуру,  особенности,  правила  и  принципы  составления  юридической
документации  в  оперативно-розыскной  деятельности;  правила  составления  и  ведения
документов в оперативно-розыскной деятельности; причины и условия, способствующие
совершению правонарушений;  способы и приемы выявления,  пресечения,  раскрытия  и
расследования  преступлений  и  правонарушений,  разработанные  наукой  оперативно-
розыскной деятельности

Уметь: выявлять  и  устранять  причины  и  условия,  способствующие  совершению
правонарушений методами, разработанными наукой оперативно-розыскной деятельности;
применять  меры  профилактического  воздействия  на  правонарушителей,  разработанные
наукой оперативно-розыскной деятельности; отражать результаты оперативно-розыскной
деятельности  в  конкретных  видах  юридической  документации;  составлять
организационно-распорядительные  и  справочно-информационные  документы  в
оперативно-розыскной деятельности; пресекать, раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения с использованием методов,  разработанных наукой оперативно-
розыскной деятельности

Владеть: методикой профилактики правонарушений, разработанной наукой оперативно-
розыскной деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики  в  оперативно-розыскной  деятельности;  навыками  сбора  и  фиксации
доказательств,  разработанных  наукой  оперативно-розыскной  деятельности;  навыками
составления юридической и иной документации в оперативно-розыскной деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Оперативно-розыскная 
деятельность как 
особый вид 
правоохранительной 
деятельности 
государства. Правовая 
основа оперативно-
розыскной 
деятельности. 
Соблюдение прав и 
свобод человека и 
гражданина при 
осуществлении 
оперативно-розыскной 
деятельности

Оперативно-розыскная деятельность как особый вид 
правоохранительной деятельности государства: Сущность 
оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в 
решении задач уголовной политики и борьбе с 
преступностью, историческая и социальная обусловленность. 
Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. 
Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и
значение в борьбе с преступностью. Система принципов: 
принципы, определенные законодателем и принципы, 
выработанные практикой.

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. 
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности: 
Оперативно-розыскная деятельность как особый вид 
правоохранительной деятельности, подлежащий 
нормативному регулированию. Основы и система 
нормативного регулирования оперативно-розыскной 



деятельности. Пределы и уровни нор¬мативного 
регулирования. Соотношение законодательного и 
ведомствен¬ного нормативного регулирования. Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельности» как гарант 
соблюдения законности. Структура Федерального закона. 
Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 
Обязанность органов (должностных лиц), осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий соблюдать права 
человека и гражданина на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность 
жилища и тайну корреспонденции. Право государства на 
вмешательство в личную жизнь граждан на основе закона и в 
целях борьбы с преступностью. Нормы Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
регламентирующие устранение нарушений свобод, прав и 
интересов граждан. Обжалование гражданами действий 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, которые привели к нарушению их прав и 
свобод. Порядок обжалования действий органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
Право лица, виновность которого в совершении преступления
не доказана в установленном законом порядке, на 
истребование от органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, сведений о полученной о нем 
информации.

Понятие, сущность и 
виды оперативно-
розыскных 
мероприятий. Субъекты 
оперативно-розыскной 
деятельности. 
Документирование и 
информационное 
обеспечение 
оперативно-розыскной 
деятельности. 
Использование 
результатов оперативно-
розыскной деятельности

Понятие, сущность и виды оперативно-розыскных 
мероприятий: Оперативно-розыскные мероприятия как 
составной структурный элемент оперативно-розыскной 
деятельности. Отличительные особенности оперативно-
розыскных мероприятий. Обязательные элементы 
оперативно-розыскных мероприятий. Перечень оперативно-
розыскных мероприятий, предусмотренный Федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Классификация оперативно-розыскных мероприятий. 
Несанкционируемые оперативно-розыскные мероприятия. 
Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного 
санкционирования. Оперативно-розыскные мероприятия 
судебного санкционирования. Понятие и сущность оснований
проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
Классификация оснований проведения оперативно-розыскных
мероприятий. Основания, допускающие возможность 
проведения полного перечня оперативно-розыскных 
мероприятий. Основания, допускающие возможность 
проведения ограниченного перечня оперативно-розыскных 
мероприятий. Понятие условий проведения оперативно-
розыскных мероприятий. Классификация условий проведения
оперативно-розыскных мероприятий. Общие условия 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
ведомственного санкционирования. Условия проведения 



оперативно-розыскных мероприятий судебного 
санкционирования. Понятие опроса. Условия и цели 
проведения опроса. Субъекты и объекты опроса. Оформление 
результатов опроса и порядок использования полученных 
данных. Понятие наведения справок. Объекты наведения 
справок. Источники информации об объекте. Порядок 
использования сведений, полученных в результате наведе¬ния
справок. Понятие сбора образцов для сравнительного 
исследования. Субъекты и способы сбора образцов для 
сравнительного исследования. Ограничения, установленные 
относительно действий по сбору образцов для сравнительного
исследования. Оформле¬ние и использование результатов 
сбора образцов для сравнительного ис¬следования. Понятие 
исследования предметов и документов. Субъекты получения и
исследования предметов и документов. Требования, 
предъявляемые к получению и исследованию предметов и 
документов, которые в дальней¬шем могут быть 
использованы по уголовному делу как доказательства. 
Оформление и использование результатов исследования 
предметов и до¬кументов. Понятие наблюдения, задачи, 
решаемые в процессе его проведения. Объекты наблюдения 
Использование негласных сотрудников и от¬ельных граждан 
при проведении наблюдения. Оформление результатов 
наблюдения, порядок использования полученных данных. 
Понятие отождествления личности, задачи, решаемые при его
прове¬дении. Субъекты отождествления личности. Способы 
отождествления личности: негласное опознание по признакам
внешности, голосу; по словесному портрету или фотороботу, 
информационный поиск; исследование предметов, 
документов, биологиче¬ских объектов, аудиозаписи. 
Оформление и использование результатов отождествления 
личности. Понятие проверочной закупки. Виды проверочных 
закупок. Порядок получения разрешения на проведение 
проверочной закупки. Проверочная закупка предметов, 
веществ и продукции, свободная реализация которых 
запрещена либо обо¬рот которых ограничен. Особенности 
проведения прове-рочной закупки в системе торговли, 
общественного питания, иных пред¬приятиях, оказывающих 
услуги. Оформление и использование результатов 
проверочной закупки. Понятие, цели и субъекты 
контролируемой поставки. Объекты контролируемой 
поставки. Основания и порядок проведения контролируемой 
поставки на территории Российской Федерации и 
территориях иностранных государств. Взаимодействие при 
проведении контролируемой поставки с иными субъ¬ектами 
оперативно-розыскной деятельности. Оформ¬ление и 
использование результатов контролируемой поставки. 
Понятие оперативного внедрения, его объекты и субъекты. 
Порядок получения разрешения на проведение оперативного 
внедрения в зависимости от объекта внедрения. Порядок 
подготовки и осуществления оперативного внедрения. 
Оформление и использование результатов оперативного 



внедрения. Понятие оперативного эксперимента. Цели 
оперативного эксперимента, задачи, решаемые с его 
помощью. Требования, предъявляемые к проведению 
оперативного эксперимента. Оформление и использование 
результатов проведения оперативного эксперимента. Понятие 
контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений, субъекты его проведения. Основания для 
контроля почтовых от¬правлений, телеграфных и иных 
сообщений. Порядок получения разрешения на контроль 
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 
Оформление и использование результатов контроля почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений. Понятие 
прослушивания телефонных переговоров, субъекты его 
про¬ведения. Основания для прослушивания телефонных 
переговоров, порядок получения разрешения на 
прослушивание телефонных переговоров. Оформление и 
использование результатов прослушивания телефонных 
переговоров. Понятие снятия информации с технических 
каналов связи, субъекты его проведения. Основания для 
снятия информации с технических каналов связи, порядок 
получения разрешения на снятие информации с технических 
каналов связи. Оформление и использование результатов 
снятия информации с технических каналов связи.

Субъекты оперативно-розыскной деятельности: Понятие и
виды субъектов оперативно-розыскной деятельности. Органы,
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 
Законодательное регулирование перечня органов, имеющих 
право на осуществление оперативно-розыскной деятельности 
на территории России. Права и обязанности органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Социальная и правовая защита 
должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность 

Документирование и информационное обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности: Документирование 
оперативно-розыскной деятельности. Цели документирования
оперативно-розыскной деятельности. Задачи, решаемые при 
собирании и систематизации сведений. Задачи, решаемые в 
ходе проверки и оценки результатов оперативно-розыскной 
деятельности. Задачи, решаемые при принятии решений 
органами, уполномоченными на осуществление оперативно-
розыскной деятельности. Понятие и виды дел оперативного 
учета. Основания для заведения и прекращения ведения дел 
оперативного учета. Информационное обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности. Элементы системы 
информационного обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности. Сущность оперативно-розыскной информации. 
Использование оперативно-розыскной информации при 
предупреждении и раскрытии преступлений, при розыске. 



Требования, предъявляемые к оперативно-розыскной 
информации. Понятие учетов, используемых в оператив¬но-
розыскной деятельности. Объекты учета. Виды учетов, 
используемых в оперативно-розыскной деятельности: 
оперативно-розыскные, криминалистические, 
профилактические, административные, централизованные, 
местные, автоматизированные, ручного обращения.

Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности: Понятие и классификация результатов 
оперативно-розыскной деятельности. Документальное 
оформление результатов оперативно-розыскной деятельности.
Виды оперативно-служебных документов. Приложения к 
оперативно-служебным документам. Направления 
использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности. Порядок представления полученных в ходе 
оперативно-розыскной деятельности результатов органу 
дознания, следователю, прокурору, в суд. Характер 
представляемых сведений. Правовая регламентация 
использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности

Содействие граждан 
органам, 
осуществляющим 
оперативно-розыскную 
деятельность. 
Финансовое 
обеспечение 
оперативно-розыскной 
деятельности. Контроль 
и надзор за оперативно-
розыскной 
деятельностью

Содействие граждан органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность: Понятие, сущность 
содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность. Виды содействия граждан органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность: 
гласное, анонимное, конфиденциальное. Формы содействия 
граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность. Конфиденциальное сотрудничество на 
контрактной основе. Категории лиц, которые запрещено 
привлекать к конфиденциальному сотрудничеству на 
контрактной основе. Социальная и правовая защита граждан, 
содействующих органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность

Финансовое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности: Источники финансового обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности. Учет денежных средств 
и материальных ценностей, выделяемых на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности. Нормативно 
регулирование расходования финансовых средств при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 
Распорядители финансовых средств. Расходы на проведение 
оперативно-розыскных мероприятий. Контроль за 
расходованием финансовых средств при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности. Субъекты контроля за 
расходованием финансовых средств. Ответственность за 
нарушения в расходовании финансовых средств, выделенных 
для осуществления оперативно-розыскной деятельности

Контроль и надзор за оперативно-розыскной 



деятельностью: Понятие и виды контроля за оперативно-
розыскной деятельностью. Субъекты, осуществляющие 
контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Правовая 
основа, субъекты и значение контроля в обеспечении 
за¬конности в ходе осуществления оперативно-розыскной 
деятельности. Формы контроля за осуществлением 
оперативно-розыскной деятельности. Понятие и содержание 
ведомственного контроля за оперативно-розыскной 
деятельностью. Цели ведомственного контроля. Формы 
осуществления ведомственного контроля. Виды 
ведомственного контроля: предварительный, текущий, 
последующий. Комплексные и контрольные проверки. 
Характерные недостатки, выявляемые при осуществлении 
ведомственного контроля. Сущность и правовая основа 
прокурорского надзора и его значение для обеспечения 
законности в ходе осуществления оперативно-розыскной 
деятельности органами внутренних дел. Предмет 
прокурорского надзора в сфере оперативно-розыскной 
деятельности. Формы прокурорского надзора за 
осуществлением оперативно-розыскной деятельности. 
Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью 
как главная гарантия соблюдения прав и свобод. Порядок и 
формы судебного контроля.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы квалификации преступлений»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды и  способы толкования  правовых норм;  отрасль  уголовного  права  в  части
квалификации  преступлений;  понятие,  этапы,  юридическое  значение  квалификации
преступлений

Уметь: анализировать и уяснять смысл, содержание и значение различных нормативных
правовых  актов;   использовать  различные  приемы  толкования  нормативных  правовых
актов при квалификации преступлений ; правильно давать юридическую оценку фактам и
обстоятельствам;  обоснованно  применять  правовую  норму  к  конкретным  фактам  и
обстоятельствам при квалификации преступлений

Владеть: навыками  анализа  различных  юридических  фактов,  правоотношений,
являющихся  объектами  профессиональной  деятельности  и  их  юридической  оценки;
навыками  установления  обстоятельств,  имеющих  значение  для  применения  общих  и
специальных норм,  квалификации и оценки фактов и обстоятельств;  навыками анализа
правоприменительной  практики  в  части,  касающейся  квалификации  преступлений;
навыками работы с нормативными правовыми актами, актами судебной практики, актами
толкования правовых норм при квалификации преступлений 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1 Понятие 
квалификации преступлений. 
Состав преступления – 
законодательная модель для 
квалификации преступлений 

тема Понятие квалификации преступлений : 
Понятие, виды и значение квалификации преступлений. 
Этапы квалификации преступлений.

тема Состав преступления - законодательная модель 
для квалификации преступлений : Понятие и 
структура состава преступления. Позитивные и 
негативные, постоянные и переменные признаки 
состава, их установление при квалификации 
преступлений. Виды составов преступлений. Значение 
вида состава преступления для квалификации 
преступлений

Раздел 2 Квалификация 
преступлений по элементам 
состава 

тема Объект преступления и квалификация 
преступлений : Понятие и классификация объектов 
преступления. Значение объекта для квалификации 
преступлений. Понятие и классификация предметов 
преступления. Влияние предмета преступления на 
квалификацию преступлений.

тема Объективная сторона преступления и 
квалификация преступлений : Установление при 
квалификации признаков общественно опасного деяния 
(действия или бездействия). Специфика 



законодательного описания общественно опасных 
последствий деяния. Причинная связь между деянием и 
последствиями, ее значение для квалификации 
преступлений. Способ, время, место, обстановка 
совершения преступления.

Понятие и признаки субъекта преступления. 
Специальный субъект преступления, его виды. 
Квалификация преступлений со специальным 
субъектом.: Понятие и признаки субъекта преступления.
Специальный субъект преступления, его виды. 
Квалификация преступлений со специальным субъектом.
Соучастие в преступлении со специальным субъектом.

тема Субъективная сторона преступления и 
квалификация преступлений : Значение форм вины 
для квалификации преступлений. Влияние на 
квалификацию преступлений мотива и цели 
преступления. Фактическая ошибка, ее влияние на 
квалификацию преступлений.

null: null

Раздел 3 Квалификация 
неоконченных преступлений, 
преступлений, совершенных 
в соучастии. Квалификация 
при множественности 
преступлений и при 
конкуренции норм 

тема Квалификация неоконченных преступлений : 
Приготовление к преступлению и покушение на 
преступление. Виды покушения. Разграничение 
приготовления и покушения. Квалификация 
приготовления и покушения. Квалификация при 
добровольном отказе от доведения преступления до 
конца.

тема Квалификация преступлений, совершенных в 
соучастии : Понятие соучастия в преступлении. Виды 
соучастников преступления. Особенности квалификации
действий соучастников группового преступления. 
Формы групповой преступной деятельности, их учет при
квалификации преступлений.

тема Квалификация при множественности 
преступлений и конкуренции уголовно-правовых 
норм : Понятие множественности преступлений. 
Обстоятельства, исключающие множественность 
преступлений. Проблемы квалификации составных, 
длящихся, продолжаемых преступлений. Квалификация 
идеальной и реальной совокупности преступлений. 
Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. 
Квалификация при конкуренции уголовно-правовых 
норм

Раздел 4 Квалификация 
преступлений против 
личности 

тема Квалификация преступлений против жизни : 
Проблемные вопросы квалификации убийств с 
отягчающими обстоятельствами. Квалификация убийств 



с привилегированными составами.

тема Квалификация преступлений против здоровья : 
Преступления против здоровья. Критерии разграничения
вреда здоровью различной степени тяжести. 
Разграничение при квалификации преступлений 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, с 
убийством и причинением смерти по неосторожности.

Раздел 5 Квалификация 
преступлений против 
собственности 

тема Разграничение в процессе квалификации 
преступлений различных форм хищения и иных 
преступлений против собственности : Разграничение в
процессе квалификации преступлений кражи, грабежа и 
мошенничества. Разграничение в процессе 
квалификации преступлений грабежа и разбоя. 
Разграничение в процессе квалификации преступлений 
разбоя и вымогательства.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Права человека: теория и практика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основополагающие  нормативно-правовые  акты  в  области  прав  человека  и  их
иерархию; права и свободы человека и гражданина

Уметь: правильно  определять  правовые  акты,  подлежащие  применению  в  конкретной
сфере правового регулирования общественных отношений

Владеть: навыками анализа  и  сопоставления  различных видов нормативных правовых
актов  и  их  отдельных  положений;  навыками  аналитического  исследования  проектов
нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  в  целях  выявления  в  них  положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции; навыками аналитического
исследования  юридических  документов  по  вопросам защиты  прав  человека;  навыками
работы с международным и российским законодательством в сфере защиты прав и свобод
человека; навыками отбора, поиска, анализа, обобщения и толкования источников права в
области прав человека

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

I. Введение в 
дисциплину "Права 
человека: теория и 
практика"

1.1. Понятие прав и свобод человека и их классификация.: 
Актуальные проблемы прав человека в пространстве правовых и 
государственно-политических отношений. Формирование и 
развитие взглядов на права и свободы человека. Понятие прав и 
свобод человека и их классификация.

1.2. Место института прав человека в системе международного
права.: Универсальные международные механизмы защиты прав 
человека. Организация Объединенных Наций. Региональные 
системы защиты прав: межамериканская, африканская, 
европейская. Совет Европы. Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод. Европейский суд по правам 
человека.

II. Конституционно 
-правовой статус 
человека и 
гражданина в 
Российской 
Федерации 

2.1. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в
Российской Федерации. Личные (гражданские) и 
политические права.: Система личных (гражданских) прав по 
Конституции Российской Федерации. Право на жизнь. Проблема 
смертной казни в Российской Федерации. Право на 
неприкосновенность: личности (физической и психической 
составляющей), частной жизни, личной и семейной тайны, 
жилища, переписки, переговоров и сообщений. Право на личное 
достоинство in viva и in morte. Понятие обращения, унижающего 
человеческое достоинство. Свобода. Содержание и представления 
об ограничении и лишении свободы. Свобода совести и 
вероисповедания в системе личных (гражданских) прав. 
Экологические права. Система политических прав. Основные 



подходы и классификации. Право на участие граждан в 
управлении делами государства. Избирательные права. Право на 
доступ к государственной службе. Право на участие в 
отправлении правосудия. Свобода ассоциаций Свобода собраний. 
Свобода передвижения, выбора места жительства и пребывания в 
политическом контексте. Институты высылки, выдачи граждан, 
политического убежища, а также покровительства государства. 
Свобода мысли и слова. Свобода творчества в политическом 
контексте. Свобода совести и вероисповедания в политическом 
контексте. Свобода выбора национальной принадлежности и ее 
обнародования. Свобода петиций. 

2.2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в
Российской Федерации. Экономические и социально-
культурные права.: Экономические, социальные и культурные 
права и свободы. Свобода предпринимательства. Право частной 
собственности. Трудовые права - на труд и его оплату (свобода 
труда), на отдых, на забастовку. Право на охрану семьи, 
материнства, отцовства и детства. Право на социальное 
обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья. Право 
на благоприятную окружающую среду. Право на образование и 
академические свободы. Свобода творчества. Право на участие в 
культурной жизни. 

2.3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в
Российской Федерации. Понятие и виды конституционных 
ограничений. Конституционные обязанности человека и 
гражданина в России. Гражданство и правовой статус 
личности.: Понятие и виды конституционных ограничений. 
Признаки конституционных ограничений прав и свобод человека 
и гражданина. Цели ограничений прав и свобод. Классификация 
ограничений. Конституционные обязанности человека и 
гражданина в России. Общие конституционные обязанности: 
признание, соблюдение и защита прав и свобод других лиц; 
соблюдение конституции и законов; сохранение исторического и 
культурного наследия; сохранение природы и окружающей среды. 
Конкретные конституционные обязанности: забота о детях и 
нетрудоспособных родителях; получение основного общего 
образования; плата законно установленных налогов и сборов; 
защита Отечества. Гражданство: понятие, особенности, 
источники, принципы. Гражданство Российской Федерации - 
основания приобретения и выхода. 

III. 
Конституционные 
гарантии прав и 
свобод человека и 
гражданина: 
институциональные
и процессуальные

3.1. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 
гражданина: институциональные и процессуальные. Система 
защиты прав человека в Российской Федерации.: Гарантии 
реализации прав и свобод человека в России. Общие и 
специальные (юридические) гарантии. Конституционные гарантии
прав и свобод человека и гражданина. Общие конституционные 
гарантии прав и свобод. Конституционно-судебный механизм 
защиты прав и свобод. Судебная защита прав и свобод. Законная 
самозащита человеком своих прав и свобод. Административно-



правовая защита прав и свобод человека и гражданина. 
Международная защита прав и свобод. Специальные 
конституционные гарантии прав и свобод (гарантии правосудия): 
гарантии подсудности, право на юридическую помощь, 
презумпция невиновности, запрет повторного осуждения за одно и
то же преступление, недействительность незаконно полученных 
доказательств, право на пересмотр приговора, гарантии от 
самообвинения, права потерпевших, запрет обратной силы закона.
Система защиты прав человека в Российской Федерации: судебная
защита, несудебная государственная защита, деятельность 
неправительственных правозащитных организаций. 

3.2. Судебная и несудебная защита прав человека. 
Конституционный суд в механизме судебной защиты. 
Уполномоченные по правам.: Реализация права на судебную 
защиту. Судебная система в Российской Федерации. 
Конституционный суд в механизме судебной защиты. 
Деятельность Конституционного суда РФ по рассмотрению 
индивидуальных жалоб граждан. Несудебная защита прав. 
Уполномоченные по защите прав личности. История зарождения 
института омбудсменов в зарубежных странах. Институт 
уполномоченных по правам человека в России. Уполномоченные 
по правам 

3.3. Защита прав отдельных категорий граждан.: Защита прав 
отдельных категорий граждан. Проблемы соблюдения и защиты 
прав ребенка. Проблемы гендерного равенства. Деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправления по 
обеспечению прав ветеранов. Обеспечение прав инвалидов в 
России. Права военнослужащих, военнопленных, 
интернированных лиц и гражданского населения в зоне военных 
действий. Права беженцев и перемещенных лиц. Права 
иностранцев и лиц без гражданства. Права народов и 
человечества. Современные проблемы прав человека. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Право социального обеспечения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: место права социального обеспечения в системе отраслей отечественного права;
особенности  применения  норм  права  социального  обеспечения;  субъектов
правоприменения  и  правового  регулирования;  основные  положения,  сущность  и
содержание понятий, институтов и категорий права социального обеспечения; основные
этапы,  закономерности  становления  и  развития  государственного  регулирования
пенсионного  и  социального  обеспечения  в  России,  особенности  регламентации
пенсионных и социальных прав и гарантий; особенности квалификации отдельных видов
фактов и обстоятельств, имеющих значение в отношениях по социальному обеспечению

Уметь: готовить правоприменительные акты и совершать юридически значимые действия,
необходимые для реализации прав на социальное и пенсионное обеспечение,  и защиты
законных интересов в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществлять  эффективный  поиск  информации  о  государственных  гарантиях  в  сфере
социального  и  пенсионного  обеспечения,  порядке  и  способах  получения
соответствующего  обеспечения;  оценивать  правовые  явления  и  отношения  по
социальному  и  пенсионному  обеспечению,  формулировать  выводы  и  предложения  на
основе их анализа, давать разъяснения применимых способов защиты нарушенного права
и законного интереса; правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам,
имеющим значение в отношениях по пенсионному и социальному обеспечению

Владеть: навыками  анализа  и  методикой  исследования  теоретических  и  практических
вопросов социального обеспечения; навыками анализа различных юридических фактов и
правоотношений  по  пенсионному  и  социальному  обеспечению;  навыками  принятия
решений в сфере социального и пенсионного обеспечения граждан в точном соответствии
с законодательством Российской Федерации

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Понятие, формы и 
виды социального 
обеспечения.

Понятие, формы и виды социального обеспечения.: 
Международные акты о праве человека на социальное 
обеспечение. Роль государства в реализации этого права. 
Понятие социального обеспечения. Формирование российской 
государственной системы социального обеспечения на 
современном этапе. Организационно-правовые формы 
осуществления социального обеспечения в Российской 
Федерации. Государственное пенсионное обеспечение. 
Обязательное пенсионное страхование. Медицинское 
страхование. Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд 
социального страхования Российской Федерации. Фонд 
обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации. Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, 
социальное обслуживание, льготы, натуральное обеспечение. 
Государственная социальная помощь: понятие, виды, порядок 



предоставления. 

Предмет, метод и 
система права 
социального 
обеспечения. 
Принципы права 
социального 
обеспечения.

Предмет, метод и система права социального обеспечения: 
Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 
Предмет права социального обеспечения. Метод правового 
регулирования общественных отношений по социальному 
обеспечению. Система права социального обеспечения как 
отрасли права. Право социального обеспечения как научная 
дисциплина: понятие, предмет, метод, система. 

Принципы права социального обеспечения: Понятие и общая
характеристика принципов права социального обеспечения. 
Действие общеправовых и межотраслевых принципов в сфере 
социального обеспечения. Отраслевые принципы права 
социального обеспечения. Всеобщность обеспечения. 
Многообразие видов социального обеспечения. Финансирование
социального обеспечения за счет страховых взносов. 
Дифференциация социального обеспечения в зависимости от 
условий труда, природно-климатической зоны, 
продолжительности трудового стажа и других факторов. 
Гарантированность государства по предоставлению социального
обеспечения не ниже величины прожиточного минимума. 
Внутриотраслевые принципы. 

Источники права 
социального 
обеспечения 
Правоотношения в 
сфере социального 
обеспечения

Источники права социального обеспечения: Общая 
характеристика источников права социального обеспечения и их 
классификация. Нормы международных договоров как 
источники права социального обеспечения. Конституция 
Российской Федерации как основной источник права 
социального обеспечения. Законы и подзаконные акты. Указы 
Президента Российской Федерации. Акты министерств и 
ведомств и их место в общей системе источников права 
социального обеспечения. Место постановлений высших 
судебных инстанций в системе источников права социального 
обеспечения. Локальные акты, их значение на современном 
этапе. Общая характеристика нормативных актов, 
регулирующих: а) пенсионное обеспечение; б) обеспечение 
граждан пособиями; в) социальное обслуживание пожилых 
граждан и инвалидов. 

Правоотношения в сфере социального обеспечения: Понятие 
и общая характеристика правоотношений по социальному 
обеспечению. Критерии классификации правоотношений по 
социальному обеспечению. Субъекты, объекты и содержание 
правоотношений по социальному обеспечению. Процедурные и 
процессуальные правоотношения, их виды. Юридические факты
в правоотношениях по социальному обеспечению и их 
особенности. 

Трудовой стаж 
Пенсии по старости 

Трудовой стаж: Понятие трудового стажа, его классификация и 
значение для социального обеспечения граждан. Общий 
трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды 
общественно-полезной деятельности, включаемые в общий 



трудовой стаж. Правила исчисления общего трудового стажа. 
Специальный трудовой стаж и его юридическое значение для 
назначения досрочной пенсии по старости и за выслугу лет. 
Страховой стаж и его юридическое значение. Виды 
деятельности, засчитываемые в страховой стаж. Доказательства 
трудового стажа. Установление трудового стажа по показаниям 
свидетелей. Установление трудового стажа в связи с утратой 
документов в результате чрезвычайных ситуаций. 

Пенсии по старости: Понятие пенсии по старости, признаки, 
отличающие пенсию от других видов социального обеспечения. 
Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости. Общие и 
льготные условия возникновения права на пенсию по старости. 
Досрочные пенсии по старости. Размеры пенсии по старости. 
Перерасчет пенсии по старости. Порядок обращения за 
назначением пенсий. Документы, необходимые для назначения 
пенсии. Пенсионное обеспечение граждан, работающих в 
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к этим 
районам. Пенсионное обеспечение граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Пенсионное обеспечение участников 
Великой Отечественной войны. Основные страховые признаки, 
влияющие на размер пенсии. 

Пенсии по 
инвалидности Пенсии
по случаю потери 
кормильца.

Пенсии по инвалидности: Понятие инвалидности, 
установление инвалидности, причины их юридическое значение.
Назначение пенсий по инвалидности. Структура пенсии по 
инвалидности. Перерасчет пенсии по инвалидности. Срок 
назначения и перерасчета пенсии.

Пенсии по случаю потери кормильца: Понятие пенсии по 
случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на пенсию 
по случаю потери кормильца. Понятие нетрудоспособности, 
иждивения и утрата источника средств к существованию. 
Порядок подтверждения иждивения и утраты источника средств 
к существованию. Случаи назначения пенсии членам семьи, не 
находившимся на иждивении умершего кормильца. Размер 
пенсии по случаю потери кормильца. Срок назначения пенсии. 
Выплата пенсии. 

Пенсии за выслугу 
лет, социальные 
пенсии.

Пенсии за выслугу лет, социальные пенсии: Понятие и виды 
пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых этой пенсией. 
Условия назначения пенсии за выслугу лет. Размеры пенсий за 
выслугу лет. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших 
военную службу и службу в органах внутренних дел. 
Пенсионное обеспечение работников органов и учреждений 
прокуратуры Российской Федерации, судей, государственных 
служащих. Понятие социальной пенсии. Отличие социальной 
пенсии от страховой. Круг лиц, имеющих право на эту пенсию. 
Размер социальной пенсии. Дополнительное материальное 
обеспечение отдельных категорий граждан. 

Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение 



отдельных категорий граждан Компенсационные выплаты : 
Круг лиц имеющих право на дополнительное материальное 
обеспечение. Условия назначения дополнительного 
материального обеспечения. Размеры дополнительного 
материального обеспечения. Виды компенсационных выплат и 
условия их получения. Круг лиц имеющих право на 
компенсационные выплаты. Размеры компенсационных выплат.

Пенсионное и 
дополнительное 
материальное 
обеспечение 
отдельных категорий 
граждан 
Компенсационные 
выплаты 

Пособия по системе социального обеспечения: Понятие 
пособий, их виды и классификация. Пособие по временной 
нетрудоспособности: понятие, виды. Круг лиц, обеспечиваемых 
пособием по временной нетрудоспособности. Размеры, 
назначение и выплата пособия по временной 
нетрудоспособности. Страховой стаж его юридическое значение
для определения размера пособия по временной 
нетрудоспособности. Пособие по безработице: понятие, условия
назначения, определение размера пособия, сроки выплаты. 
Условия приостановления и прекращения выплаты пособия. 
Факторы, влияющие на размер пособия по безработице. 
Семейные пособия: понятие, виды. Единовременное пособие по 
случаю рождения ребенка. Ежемесячное пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет. Порядок назначения и выплаты семейных 
пособий. Пособие на погребение. Социальная защита граждан, 
получивших поствакциональные осложнения. 

Пособия по системе 
социального 
обеспечения

Пособия по системе социального обеспечения: Понятие 
пособий, их виды и классификация. Пособие по временной 
нетрудоспособности: понятие, виды. Круг лиц, обеспечиваемых 
пособием по временной нетрудоспособности. Размеры, 
назначение и выплата пособия по временной 
нетрудоспособности. Страховой стаж его юридическое значение
для определения размера пособия по временной 
нетрудоспособности. Пособие по безработице: понятие, условия
назначения, определение размера пособия, сроки выплаты. 
Условия приостановления и прекращения выплаты пособия. 
Факторы, влияющие на размер пособия по безработице. 
Семейные пособия: понятие, виды. Единовременное пособие по 
случаю рождения ребенка. Ежемесячное пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет. Порядок назначения и выплаты семейных 
пособий. Пособие на погребение. Социальная защита граждан, 
получивших поствакциональные осложнения. 

Льготы по системе 
социального 
обеспечения. 
Социальное 
обслуживание

Льготы по системе социального обеспечения: Понятие льгот 
и их классификация. Льготы престарелым, инвалидам, 
многодетным семьям по системе социального обеспечения. 
Льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и 
гражданам, пострадавшим от радиации. Льготы инвалидам и 
участникам войны. Льготы ветеранам труда. Замена льгот 
денежными компенсациями. Социальный пакет. Причины 
замены льгот денежными компенсациями. 



Социальное обслуживание: Понятие социального 
обслуживания. Принципы, формы и виды социального 
обслуживания. Стационарное социальное обслуживание. Услуги
на погребение. Протезно-ортопедическая помощь. 
Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 
Социально-медицинская реабилитация инвалидов.

Обязательное 
медицинское 
страхование 
Страховое 
обеспечение 
пострадавших на 
производстве

Обязательное медицинское страхование: Право на охрану 
здоровья. Права и обязанности субъектов обязательного 
медицинского страхования. Медицинское обслуживание в 
системе обязательного медицинского страхования. Договор 
обязательного медицинского страхования, его особенности. 
Санаторно-курортное лечение как вид социального обеспечения.

Страховое обеспечение пострадавших на производстве: 
Понятие страхового обеспечения пострадавших на 
производстве. Причины введения страхового обеспечения. Виды
страхового обеспечения. Порядок назначения и выплаты 
страхового обеспечения. Размер страхового обеспечения. Круг 
лиц, имеющих право на основные и дополнительные виды 
страхового обеспечения. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Правовое регулирование градостроительной деятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: концептуальные положения законодательства о градостроительной деятельности;
сущность  и  содержание  основных  понятий,  категорий  градостроительного
законодательства;  основные  нормативные  правовые  акты  в  сфере  градостроительной
деятельности

Уметь: оценивать правовые явления и отношения, формулировать выводы и предложения
на  основе  их  анализа,  давать  разъяснения  правовых  возможностей  по  вопросам
градостроительной  деятельности;  толковать  содержание,  сопоставлять  и  правильно
применять нормы законодательства о градостроительной деятельности и других отраслей
законодательства; правильно применять нормы, устанавливающие порядок осуществления
градостроительной  деятельности,  ответственности  за  нарушения  требований
законодательства о градостроительной деятельности

Владеть: навыками анализа правоотношений в сфере градостроительной деятельности;
навыками  определения  характера  спорного  правоотношения,  проблем  и  коллизий  на
основе законодательства, регулирующего градостроительные отношения

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1 Понятие 
градостроительной 
деятельности в 
Российской 
Федерации. 
Градостроительное 
законодательство. 

Становление законодательства о градостроительной 
деятельности: Формирование градостроительного 
законодательства и права. Состояние современного 
законодательства о градостроительной деятельности. 
Концепции градостроительного права и законодательства. 
Понятие градостроительного законодательства, предмет и метод
правового регулирования градостроительных отношений. 
«Правовое регулирование градостроительных отношений» как 
учебная дисциплина. Понятие и содержание градостроительной
деятельности Российской Федерации. Принципы правового 
регулирования градостроительных отношений. Система 
градостроительного законодательства. Соотношение 
градостроительного законодательства со смежными отраслями 
законодательства (по обеспечению безопасности строительства, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и ликвидации их последствий, 
земельным, экологическим, гражданским и иными отраслями 
законодательства).

Объекты и субъекты градостроительной деятельности: 
Понятие и виды объектов градостроительной деятельности 
(территории РФ, субъекта РФ, поселений и других 
муниципальных образований, и их части; объекты 
недвижимости в границах поселений и на межселенных 



территориях; земельные участки и их части в поселениях и 
иных муниципальных образованиях, на межселенных 
территориях). Искусственный земельный участок. Общая 
характеристика объектов особого регулирования 
градостроительной деятельности. Особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты. Объекты федерального, 
регионального и местного значения. Особенности 
осуществления градостроительной деятельности в субъектах 
Российской Федерации – городах федерального значения 
Москве и Санкт-Петербурге. Наукограды. Исторические 
поселения. Понятие «муниципальное образование», 
«поселение», «населенный пункт». Их правовая регламентация, 
классификация и соотношение понятий. Проект черты (граница)
населенного пункта. Юридическое значение границы 
населенного пункта. Субъекты градостроительной 
деятельности. Право граждан на благоприятную среду 
жизнедеятельности. Формы участия граждан и их объединений 
в обсуждении и принятии решений в области 
градостроительной деятельности. Государство как субъект 
градостроительных отношений. Муниципальное образование 
как субъект градостроительных отношений. 

Раздел 2 Организация 
управления в области 
градостроительства, 
регулирование 
использования и 
застройки населенных
пунктов 

Организация управления в области градостроительства: 
Понятие, принципы и содержание управления в области 
градостроительства. Система государственных органов в сфере 
градостроительства. Компетенция органов государственной 
власти и местного самоуправления в сфере градостроительства. 
Полномочия Правительства Российской Федерации. 
Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Предметы ведения органов местного 
самоуправления. Специально уполномоченные государственные
органы в области регулирования градостроительной 
деятельности: система, полномочия. Функции государственного
управления в области градостроительной деятельности.

Территориальное планирование: Понятие территориального 
планирования территории как функции управления. Документы 
территориального планирования Российской Федерации; 
документы территориального планирования субъектов 
Российской Федерации; документы территориального 
планирования муниципальных образований. Правовая природа 
документов территориального планирования. Реализация 
документов территориального планирования. Участие граждан 
и их объединений в планировании использования земель 
поселений. Законодательство субъектов Российской Федерации 
о планировании использования земель населенных пунктов. 

Регулирование использования и застройки территорий 
населенных пунктов (поселений): Градостроительное 
зонирование: понятие, значение. Правовая природа 
территориального (градостроительного) зонирования в России. 
Правила землепользования и застройки: значение, понятие, 



структура, порядок разработки и утверждения. Порядок 
внесения изменений в правила землепользования и застройки. 
Виды и состав территориальных зон. Градостроительный 
регламент. Разрешенное использование земельных участков и 
объектов капитального строительства. Территории зеленых зон, 
ЛЗП. Режим их использования.

Регулирование застройки территорий поселений 
посредством планировки территории: null

Раздел 3 
Градостроительные 
требования при 
предоставлении 
земельных участков 
для строительства, их 
использовании и 
застройке 

Правовое регулирование предоставления земельных 
участков для строительства: Правовое регулирование 
предоставления земельных участков для строительства. 
Порядок предоставления земельных участков для строительства
(индивидуального жилищного строительства, строительства 
многоквартирных жилых домов, комплексное освоение 
территории; нежилых объектов). Предоставление земельных 
участков для строительства отдельным категориям граждан. 
Оформление права на объекты капитального строительства в 
упрощенном порядке (в рамках реализации Федерального 
закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ). Уполномоченные на 
предоставление земельных участков органы государственной 
власти и местного самоуправления.

Архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкция, эксплуатация, снос: 
Инженерные изыскания для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: значение, цели, субъекты, условия 
и порядок проведения. Результаты инженерных изысканий. 
Архитектурно-строительное проектирование. Подготовка 
проектной документации. Условия ее подготовки. Состав и 
содержание проектной документации. Экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, 
государственная экологическая экспертиза проектной 
документации объектов, строительство, реконструкцию которых
предполагается осуществлять в исключительной экономической
зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 
территориальном море Российской Федерации, на землях особо 
охраняемых природных территорий. Порядок проведения 
экспертиз. Условия начала строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. Разрешение на 
строительство. Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. Требования законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации зданий, сооружений. Правовые 
требования к сносу объектов капительного строительства. 
Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства. 



Раздел 4 Правовая 
охрана окружающей 
среды при 
осуществлении 
градостроительной 
деятельности 

Правовая охрана окружающей среды при осуществлении 
градостроительной деятельности: Правовое регулирование 
деятельности по охране окружающей среды при осуществлении
градостроительной деятельности. Понятие благоприятной 
окружающей среды, экологической безопасности в поселениях 
и благоприятной среды жизнедеятельности населения. Способы
их обеспечения. Экологические требования при 
проектировании, размещении, строительстве, вводе в 
эксплуатацию и эксплуатации зданий, строений и иных 
объектов в поселениях. Санитарно-эпидемиологические 
требования при проектировании, размещении, строительстве 
объектов в поселениях. Защитные и охранные зоны, в том числе
санитарно-защитные зоны, озелененные территории, зеленые 
зоны, включающие в себя лесопарковые зоны и иные изъятые из
интенсивного хозяйственного использования защитные и 
охранные зоны с ограниченным режимом природопользования. 

Раздел 5 Контроль за 
осуществлением 
градостроительной 
деятельности, 
строительный надзор 
и ответственность за 
нарушение 
градостроительного 
законодательства 

Строительный контроль и надзор: Строительный контроль: 
понятие, виды, порядок осуществления. Государственный 
строительный надзор. Органы, уполномоченные на 
осуществление государственного строительного надзора. 
Полномочия должностных лиц. 

Юридическая ответственность за нарушения 
градостроительного законодательства: Понятие и виды 
ответственности за нарушение градостроительного 
законодательства. Административная ответственность за 
нарушение законодательства о градостроительстве. 
Ответственность за самовольное занятие земельного участка и 
самовольную постройку. Возмещение причиненного вреда. 
Расследование случаев причинения вреда жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц 
в результате нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: место и значение банкротного права в системе гражданского права; особенности
применения норм банкротного права; правоприменительный процесс и его стадии в делах
о несостоятельности;  нормативные правовые акты и акты судебных органов  в  области
банкротного права; основные положения, сущность и содержание понятий и категорий в
отношениях несостоятельности

Уметь: готовить  основные  правоприменительные  акты  в  деле  о  несостоятельности  и
совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с  законодательством  о
банкротстве;  оценивать  правовые  явления  и  правовые  риски  участия  в  отношениях
несостоятельности, формулировать выводы и предложения различным участникам дел о
банкротстве  на  основе  их  анализа,  давать  разъяснения  правовых  возможностей  и  их
последствий;  толковать  содержание,  сопоставлять  и  правильно  применять  нормы
банкротного права в профессиональной деятельности

Владеть: навыками анализа конкретных правоотношений в делах о несостоятельности и
формулирования  их  отличий;  навыками  консультирования  участников  отношений
банкротства и представления правовых заключений по отдельным обособленным спорам;
навыками  определения  характера  спорного  правоотношения,  проблем  и  коллизий  на
основе норм банкротного права;  навыками принятия решений в точном соответствии с
законодательством о банкротстве 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Правовое 
регулирование 
несостоятельности 
(банкротства): общие 
положения

1.1. Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства): общие положения: 1.1.1. Социально-
экономическая сущность и причины несостоятельности. 1.1.2. 
Место института банкротства в системе права, его цели и 
задачи. 1.1.3. Мировые системы банкротства. 1.1.4. Термины 
«несостоятельность» и «банкротство».

1.2. Банкротство как правовой институт: 1.2.1. Банкротное 
право: история, значение, основная литература. 1.2.2. Понятие, 
критерии, признаки и виды несостоятельности по российскому 
праву. 1.2.3. Современная система правового регулирования 
банкротства, основные направления ее развития.

2. Субъекты 
правоотношений, 
возникающих при 
проведении процедур 
банкротства

2.1. Субъекты правоотношений, возникающих при 
проведении процедур банкротства: 2.1.1. Правовой статус 
несостоятельного должника и лиц, выступающих на стороне 
должника (представитель учредителей (собственника)). 2.1.2. 
Правовой статус кредиторов (в т.ч. их классификации). 2.1.3. 
Собрание и комитет кредиторов: роль, порядок созыва и 
проведения, компетенция. 2.1.4. Правовой статус арбитражных 
управляющих: споры о правовой природе их деятельности, 



условия допуска к профессии. Основные полномочия, контроль
за деятельностью и ответственность арбитражного 
управляющего. 2.1.5. Саморегулируемые организации 
арбитражных управляющих: взаимодействие с управляющим, 
функции в деле о банкротстве.

2.2. Правовой режим обязательств должника в банкротстве:
2.2.1. Денежное обязательство в банкротстве: понятие, 
проблемы квалификации. 2.2.2. Субординация корпоративных 
требований в банкротстве. 2.2.3. Неденежные обязательства 
должника. 2.2.4. Условные обязательства должника. 2.2.5. 
Текущие платежи: понятие, квалификация, очередность, 
порядок взыскания. 2.2.6. Расходы по делу о банкротстве и 
кредитование конкурсной массы. Расходы по обособленным 
спорам. 2.2.7. Установление требований кредиторов: порядок 
предъявления и рассмотрения требований. Возражения на 
требования кредиторов, в том числе подтвержденные судебным
актом. Дисконтирование несозревших требований. 
«Опоздавшие» кредиторы.

2.3. Обеспечение в банкротстве: 2.3.1. Залог в банкротстве. 
2.3.2. Поручительство в банкротстве: банкротство основного 
должника и банкротство поручителя. Независимая гарантия. 
2.3.3. Обеспечительный платеж и гарантийное удержание 
денег: проблемы использования в банкротстве. 2.3.4. Иные 
способы обеспечения в банкротстве: удержание вещи, 
обеспечительная собственность и иные.

3. Особенности 
производства по делам 
о несостоятельности 
(процессуальный 
аспект)

3.1. Особенности производства по делам о 
несостоятельности (процессуальный аспект): 3.1.1. Общая 
характеристика производства по делу о банкротстве. Лица, 
участвующие в деле и в процессе, особенности 
процессуального представительства. 3.1.2. Стадия возбуждения
производства по делу о банкротстве: основания возбуждения 
дела, особенности подготовки и подачи заявлений о 
несостоятельности должника разными субъектами: должником;
конкурсным кредитором; уполномоченным органом. 3.1.3. 
Обжалование и пересмотр судебных актов по делу о 
банкротстве.

3.2. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 
банкротстве: 3.2.1. Инициирование дела о банкротстве: 
условия для должника и кредитора. Отказ кредитора от 
заявления. Погашение требования заявителя должником и 
третьим лицом. 3.2.2. Правовые проблемы введения процедуры
несостоятельности: проверка обоснованности заявления о 
банкротстве. 3.2.3. Утверждение, освобождение и отстранение 
арбитражного управляющего. 3.2.4. Правовая природа и 
значение обособленных споров в делах о банкротстве. Виды, 
инициирование и прекращение обособленных споров. 3.2.5. 
Прекращение производства по делу о банкротстве: основания и
проблемы их применения.



4. Наблюдение как 
процедура, 
применяемая в деле о 
банкротстве

4.1. Наблюдение как процедура, применяемая в деле о 
банкротстве: 4.1.1. Понятие и цели процедуры, сроки ее 
проведения, последствия введения наблюдения. 4.1.2. Права и 
обязанности временного управляющего. 4.1.3. Основные 
направления деятельности временного управляющего: 
обеспечение сохранности имущества должника; цели и задачи 
финансового анализа; выявление кредиторов, участие в 
рассмотрении обоснованности их требований; проведение 
первого собрания кредиторов (круг участников и компетенция 
первого собрания кредиторов). 4.1.4. Варианты завершения 
процедуры наблюдения.

5. Процедуры 
неликвидационной 
направленности: 
финансовое 
оздоровление, внешнее
управление, мировое 
соглашение

5.1. Досудебная санация и финансовое оздоровление как 
процедуры неликвидационной направленности: 5.1.1. 
Досудебная санация в динамике современного 
законодательства. 5.1.2. Понятие, цель, основания и условия 
введения финансового оздоровления. Правовые последствия 
введения финансового оздоровления. 5.1.3. Права и 
обязанности административного управляющего 5.1.4. Правовое
положение должника, порядок совершения сделок с 
имуществом должника в ходе процедуры. 5.1.5. Правовая 
природа, значение и содержание плана финансового 
оздоровления и графика погашения задолженности. Способы 
обеспечения исполнения обязательств должника. 5.1.6. 
Варианты завершения процедуры финансового оздоровления.

5.2. Внешнее управление и мировое соглашение как 
процедуры неликвидационной направленности: 5.2.1. 
Понятие, цель и основания введения внешнего управления, 
правовые последствия его введения. 5.2.2. Правовая природа, 
значение и содержание плана внешнего управления. 
Полномочия внешнего управляющего. Меры по 
восстановлению платежеспособности должника. 5.2.3. 
Осуществление расчетов с кредиторами в рамках внешнего 
управления. Завершение процедуры внешнего управления. 
5.2.4. Сущность, цель и последствия заключения мирового 
соглашения. Дискуссионные вопросы правовой природы 
мирового соглашения в деле о банкротстве. 5.2.5. Особенности 
содержания, порядка заключения и вступления в силу мирового
соглашения в делах о банкротстве. Порядок исполнения 
мирового исполнения, последствия неисполнения. 5.2.6. 
Расторжение и недействительность мирового соглашения.

6. Конкурсное 
производство как 
процедура, 
применяемая в деле о 
банкротстве

6.1. Конкурсное производство как процедура, применяемая 
в деле о банкротстве: 6.1.1. Понятие и цели конкурсного 
производства, основания и порядок его введения, сроки 
проведения. Последствия введения процедуры для должника, 
работников, кредиторов. 6.1.2. Права и обязанности 
конкурсного управляющего. Порядок формирования 
конкурсной массы. Особенности отказа от сделок должника. 
6.1.3. Варианты завершения конкурсного производства



6.2. Формирование конкурсной массы в банкротстве и 
расчеты с кредиторами: 6.2.1. Конкурсная масса: состав и 
порядок формирования. Оценка имущества должника. 6.2.2. 
Порядок реализации конкурсной массы. Торги в банкротстве и 
их оспаривание, недобросовестные участники. Реализация 
имущества без проведения торгов. Отступное. 6.2.3. Судьба 
обязательственных требований должника в банкротстве. 6.2.4. 
Обнаружение активов после завершения дела о банкротстве. 
6.2.5. Очередность и порядок расчетов с кредиторами.

6.3. Конкурсное оспаривание сделок: 6.3.1. Actio Pauliana в 
римском праве и современных правопорядках. 6.3.2. 
Соотношение конкурсного и внеконкурсного оспаривания 
сделок. Общие и специальные основания оспаривания. 6.3.3. 
Предмет конкурсного оспаривания. 6.3.4. Основания 
конкурсного оспаривания: подозрительные и 
преференциальные сделки. 6.3.5. Особенность оспаривания 
процессуальных сделок должника. 6.3.6. Порядок оспаривания 
сделок: субъекты, исковая давность, рассмотрение. 6.3.7. 
Последствия оспаривания сделок должника, субординация 
реституционных требований.

6.4. Ответственность контролирующих должника лиц в 
банкротстве: 6.4.1. Контролирующее должника лицо: понятие,
правовой статус, порядок определения. 6.4.2. Понятие и виды 
ответственности контролирующих должника лиц в 
банкротстве. Соотношение убытков и субсидиарной 
ответственности. 6.4.3. Основания субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц. 6.4.4. 
Порядок привлечения контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности: инициаторы, исковая давность, 
рассмотрение. 6.4.5. Распоряжение правом требования к 
субсидиарному должнику. 6.4.6. Банкротство группы лиц 
(процессуальная и материальная консолидация).

7. Особенности 
несостоятельности 
отдельных категорий 
должников

7.1. Особенности несостоятельности отдельных категорий 
должников: 7.1.1. Банкротство отдельных категорий 
должников: понятие, особенности признаков банкротства, 
перечня и сроков проведения процедур, порядка реализации 
имущества. 7.1.2. Особенности банкротства 
сельскохозяйственных организаций. 7.1.3. Особенности 
банкротства субъектов естественных монополий. 7.1.4. 
Особенности банкротства градообразующих и стратегических 
организаций. 7.1.5. Особенности банкротства финансовых 
организаций. Особенности банкротства участника клиринга и 
клиента участника клиринга. 7.1.6. Особенности банкротства 
кредитных организаций. 7.1.7. Особенности банкротства 
застройщиков. 7.1.8. Банкротство ликвидируемого и 
отсутствующего должника. Банкротство специализированного 
общества и ипотечного агента.

8. Основы правового 8.1. Основы правового регулирования банкротства 



регулирования 
банкротства граждан

граждан: 8.1.1. Становление современного правового 
регулирования банкротства граждан. 8.1.2. Процессуальные 
особенности рассмотрения дел о банкротстве граждан. 8.1.3. 
Процедуры банкротства, применяемые к несостоятельному 
гражданину: реструктуризация долгов, реализация имущества, 
мировое соглашение. Основания и последствия введения 
процедуры, последствия признания гражданина банкротом. 
8.1.4. Особенности банкротства индивидуального 
предпринимателя; крестьянского фермерского хозяйства.

8.2. Банкротство граждан: 8.2.1. Процессуальные 
особенности рассмотрения дел о банкротстве граждан: 
юрисдикция, возбуждение дела о несостоятельности, проверка 
обоснованности заявления. 8.2.2. Процедура реструктуризации 
долгов. План реструктуризации долгов. Cramdown. 8.2.3. 
Реализация имущества гражданина. Освобождение от долгов и 
fresh start. Материальная и процессуальная дееспособность 
гражданина. 8.2.4. Проблемы совместного банкротства 
супругов (банкротство семьи). 8.2.5. Банкротство 
наследственной массы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Правоохранительные органы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности  этикета  юриста,  его  основные  нормы  и  функции  в  деятельности
правоохранительных  органов;  приемы  и  методы  выявления,  пресечения,  раскрытия  и
расследования  преступлений  и  иных  правонарушений,  используемые
правоохранительными  органами;  приемы  и  методы  предупреждения  правонарушений,
выявления  и  устранения  причин  и  условий,  способствующих  их  совершению,
используемые  правоохранительными  органами;  способы  обеспечения  законности,
правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и  государства,  используемые
правоохранительными органами; систему и специфику правоохранительных и судебных
органов

Уметь: : соблюдать принципы этики юриста в деятельности правоохранительных органов;
применять  в  практической  деятельности  приемы  и  методы  выявления,  пресечения,
раскрытия  и  расследования  преступлений  и  иных  правонарушений,  используемые
правоохранительными  органами;  применять  на  практике  приемы  и  методы
предупреждения  правонарушений,  выявления  и  устранения  причин  и  условий,
способствующих  их  совершению,  используемые  правоохранительными  органами;
толковать  и  применять  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  деятельность
правоохранительных органов, с точки зрения законности и правопорядка; анализировать и
давать  оценку социальной значимости  правовых явлений и  процессов,  возникающих в
деятельности правоохранительных органов,  с точки зрения законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и государства

Владеть: навыками анализа и разрешения правовых проблем и коллизий при выполнении
должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности  и  правопорядка,  безопасности
личности,  общества,  государства,  возникающих  в  деятельности  правоохранительных
органов; навыками применения приемов и методов выявления, пресечения, раскрытия и
расследования  преступлений  и  иных  правонарушений,  используемых
правоохранительными органами; устойчивыми навыками применения приемов и методов
предупреждения  правонарушений,  выявления  и  устранения  причин  и  условий,
способствующих их совершению, используемых правоохранительными органами

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Правоохранительные
органы РФ как 
учебная дисциплина

Тема 1. Предмет, система и нормативные источники курса 
«Правоохранительные органы РФ»: Предмет и система курса 
«Правоохранительные органы РФ», методы его изучения. 
Значение курса «Правоохранительные органы РФ» и его 
соотношение с другими юридическими дисциплинами. 
Структура курса «Правоохранительные органы РФ». Правовая 
основа организации правоохранительных органов. Понятие и 
виды нормативных правовых актов, регулирующих и 
деятельность правоохранительных органов. Классификация 
нормативных правовых актов по юридической силе и 



содержанию применительно к деятельности правоохранительных
органов. Действие нормативных правовых актов и источники их 
официального опубликования.

Тема 2. Общая характеристика и виды правоохранительной 
деятельности. Правоохранительные органы и организации: 
Понятие и содержание принципов деятельности 
правоохранительных органов. Понятие, признаки и цель 
правоохранительной деятельности. Основные направления 
правоохранительной деятельности: судебная власть и 
правосудие; прокурорский надзор; охрана общественного 
порядка; выявление и расследование преступлений; обеспечение 
государственной безопасности; правовое обеспечение и правовая 
помощь; исполнение судебных решений; негосударственная 
правоохранительная деятельность. Понятие, признаки, система и 
общая характеристика правоохранительных органов РФ.

Тема 3.Общая характеристика и виды правоохранительной 
деятельности. Правоохранительные органы и организации: 
Понятие и содержание принципов деятельности 
правоохранительных органов. Понятие, признаки и цель 
правоохранительной деятельности. Основные направления 
правоохранительной деятельности: судебная власть и 
правосудие; прокурорский надзор; охрана общественного 
порядка; выявление и расследование преступлений; обеспечение 
государственной безопасности; правовое обеспечение и правовая 
помощь; исполнение судебных решений; негосударственная 
правоохранительная деятельность. Понятие, признаки, система и 
общая характеристика правоохранительных органов РФ.

Судебная система РФ Тема 1. Понятие, признаки и функции судебной власти: 
Понятие судебной власти и ее характеристика как разновидности 
государственной власти. Характерные черты судебной власти: 
самостоятельность, исключительность и полнота. Функции 
судебной власти. Исключительная функция - осуществление 
правосудия. Конституционное, административное, гражданское и
уголовное судопроизводство. Разъяснение по вопросам судебной 
практики и толкование действующего законодательства. 
Законодательная инициатива.

Тема 2. Понятие правосудия и принципы его осуществления.:
Понятие и признаки правосудия. Понятие и система принципов 
правосудия. Принцип законности. Обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина. Осуществление правосудия только судом.
Независимость судей и подчинение их только закону. Гласность 
судопроизводства. Обеспечение каждому судебной защиты прав 
и свобод. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому и 
подсудимому права на защиту. Презумпция невиновности. 
Осуществление правосудия на началах равенства всех перед 
законом и судом. Состязательность и равноправие сторон. 
Участие граждан в отправлении правосудия. Национальный язык
судопроизводства. Понятие и признаки правосудия. Понятие и 



система принципов правосудия. Принцип законности. 
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 
Осуществление правосудия только судом. Независимость судей и
подчинение их только закону. Гласность судопроизводства. 
Обеспечение каждому судебной защиты прав и свобод. 
Обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права
на защиту. Презумпция невиновности. Осуществление 
правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. 
Состязательность и равноправие сторон. Участие граждан в 
отправлении правосудия. Национальный язык судопроизводства. 

Тема 3. Судебная система РФ: Понятие судебной системы РФ. 
Принципы судебной системы: законодательная регламентация 
судоустройства; единство; вертикальная связь однородных судов;
построение судебной системы с учетом федеративного 
устройства и административно-территориального деления РФ. 
Система федеральных судов: Конституционный суд РФ, система 
федеральных судов общей юрисдикции, военные суды, система 
арбитражных судов. Суды субъектов РФ: конституционные 
(уставные) суды, мировые судьи. Понятие и виды звеньев 
судебной системы. Понятие судебной инстанции. Суд первой 
инстанции. Апелляционная инстанция. Суд кассационной 
инстанции. Рассмотрение дел в порядке судебного надзора (суд 
надзорной инстанции) 

Тема 4. Суды субъектов РФ: История института мировых судей 
в России. Место мировых судей в судебной системе РФ. 
Компетенция мирового судьи. Организация деятельности 
мировых судей в РФ. Требования, предъявляемые к мировому 
судье. Финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей. Конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ. 

Тема 5. Районный(городской) суд: Место районного суда в 
судебной системе РФ. Компетенция районного суда. Состав 
районного суда. Требования, предъявляемые к судьям районного 
суда. Председатель районного суда, его права и обязанности. 
Полномочия председателя суда. Принципы организация работы в 
районном суде: зональный (территориальный); предметный 
(функциональный); предметно-зональный; беззональный 
(смешанный). Заместитель председателя суда. Аппарат 
районного суда. 

Тема 6. Верховный суд республики в составе РФ, краевой 
(областной) суд, суды автономной области и автономного 
округа, городов федерального значения: Место Верховного 
суда республики, краевого (областного) суда, судов автономной 
области и автономного округа, городов федерального значения в 
судебной системе. Компетенция этих судов. Требования, 
предъявляемые к судьям краевых, областных и приравненных к 
ним судов. Президиумы и судебные коллегии краевых 
(областных) и равных им судов, их состав и компетенция. Права 



и обязанности председателя краевого, областного и 
приравненных к ним судов. Заместитель председателя краевого, 
областного и приравненных к ним судов. Председатели судебных
коллегий. Аппарат краевого, областного и приравненных к ним 
судов. 

Тема 7. Верховный Суд РФ: Место Верховного суда РФ в 
судебной системе РФ. Компетенция Верховного суда РФ. 
Требования, предъявляемые к судьям Верховного суда РФ. 
Структура Верховного суда РФ: Пленум, Президиум, коллегии 
Верховного суда. Научно-консультативный совет при Верховном 
суде РФ. Судебный Департамент при Верховном суде РФ. Права 
и обязанности председателя Верховного суда РФ, его 
заместителей, председателей судебных коллегий. Аппарат 
Верховного суда РФ. 

Тема 8. Судебный департамент при Верховном Суде РФ: 
Задачи органов Судебного департамента. Система и структура 
органов Судебного департамента. Компетенция органов 
Судебного департамента в сфере кадрового обеспечения 
деятельности судов, организационного обеспечения судебной 
деятельности, материального и ресурсного обеспечения работы 
судов. Порядок назначения работников Судебного департамента 
и их правовое положение. Администратор суда.

Тема 9. Военные суды: Военные суды в судебной системе 
Российской Федерации. Особенности организации и компетенция
военных судов. Система военных судов: гарнизонные суды, 
окружные (флотские) суды, Военная коллегия Верховного суда 
РФ. 

Тема 10. Арбитражные суды: Место арбитражных судов в 
судебной системе РФ. Задачи судопроизводства в арбитражных 
судах. Компетенция арбитражных судов. Система арбитражных 
судов РФ: арбитражные суды субъектов РФ, арбитражные 
апелляционные суды, федеральные арбитражные суды округов, 
коллегия Верховного суда по рассмотрению экономических 
споров. Состав арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации: президиум; судебные коллегии по рассмотрению 
споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений; 
судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 
административных правоотношений. Полномочия арбитражного 
суда субъекта Российской Федерации. Председатель 
арбитражного суда субъекта Российской Федерации. Заместители
председателя арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации. Состав арбитражного апелляционного суда: 
президиум арбитражного апелляционного суда; судебная 
коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских
и иных правоотношений; судебная коллегия по рассмотрению 
споров, возникающих из административных правоотношений. 
Полномочия арбитражного апелляционного суда. Председатель 
арбитражного апелляционного суда. Заместители председателя 



арбитражного апелляционного суда. Состав федерального 
арбитражного суда округа: президиум федерального 
арбитражного суда округа; судебная коллегия по рассмотрению 
споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений; 
судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из 
административных правоотношений. Полномочия федерального 
арбитражного суда округа. Председатель федерального 
арбитражного суда округа. Заместители председателя 
федерального арбитражного суда округа. Коллегия Верховного 
суда РФ по рассмотрении экономических споров. Полномочия 
коллегии. 

Тема 11. Конституционный суд РФ: Полномочия 
Конституционного Суда Российской Федерации Состав, порядок 
образования и срок полномочий Конституционного Суда 
Российской Федерации. Требования, предъявляемые к кандидату 
на должность судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации. Порядок назначения на должность судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации. 
Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации. Прекращение полномочий судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации. Отставка судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации. 
Организационные формы конституционного судопроизводства: 
пленарные заседания, заседания палат Конституционного Суда 
Российской Федерации. Председатель Конституционного Суда 
Российской Федерации. Заместитель Председателя 
Конституционного Суда Российской Федерации. Регламент 
Конституционного Суда Российской Федерации. Аппарат 
Конституционного Суда Российской Федерации. 

Тема 12. Статус судей, присяжных заседателей.: Единство 
статуса судей. Требования, предъявляемые к судье. Требования, 
предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Отбор 
кандидатов на должность судьи. Порядок наделения судей 
полномочиями. Порядок наделения полномочиями и 
прекращения полномочий председателей и заместителей 
председателей судов. Гарантии независимости судьи. Срок 
полномочий судьи. Дисциплинарная ответственность судей. 
Приостановление полномочий судьи. Прекращение полномочий 
судьи. Отставка судьи. Неприкосновенность судьи. Материальное
обеспечение судей. Меры социальной защиты судьи и членов его 
семьи. Судейское сообщество в Российской Федерации. Органы 
судейского сообщества: Всероссийский съезд судей; 
конференции судей субъектов Российской Федерации; Совет 
судей Российской Федерации; советы судей субъектов 
Российской Федерации; общие собрания судей судов; Высшая 
квалификационная коллегия судей Российской Федерации; 
квалификационные коллегии судей субъектов Российской 
Федерации. Основные задачи органов судейского сообщества. 
Срок полномочий выборных органов судейского сообщества. 
Организационное обеспечение деятельности органов судейского 



сообщества. Финансовое и материально-техническое 
обеспечение деятельности органов судейского сообщества. 
Кодекс судейской этики: общие требования, предъявляемые к 
поведению судьи; правила поведения судьи при осуществлении 
профессиональной деятельности; правила поведения судьи во 
внеслужебной деятельности. Ответственность судьи за 
нарушение требований кодекса судейской этики. Участие 
граждан Российской Федерации в осуществлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей. Требования, предъявляемые к 
присяжным заседателям. Порядок и сроки исполнения 
гражданином обязанностей присяжного заседателя. 
Материальное обеспечение присяжных заседателей. Гарантии 
независимости и неприкосновенности присяжного заседателя. 

Иные 
правоохранительные 
органы и структуры 
РФ

Тема 1. Прокуратура РФ: Функции, выполняемые прокуратурой
РФ. Правовые основы деятельности прокуратуры Российской 
Федерации. Принципы организации и деятельности прокуратуры
Российской Федерации. Система прокуратуры Российской 
Федерации: Генеральная прокуратура Российской Федерации; 
прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к 
ним прокуратуры; прокуратуры городов и районов. 
Специализированные прокуратуры. Военная прокуратура. 
Назначение на должность Генерального прокурора Российской 
Федерации. Назначение прокуроров на должность, их 
подчиненность и основания освобождения от должности. 
Понятие прокурорского надзора. Надзор за исполнением законов.
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие. Надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих 
наказание и назначаемые судом меры принудительного 
характера, администрациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу. Участие прокурора в рассмотрении дел
судами. Опротестование судебных решений. Служба в органах и 
учреждениях прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, 
назначаемым на должности прокуроров и следователей, условия 
и порядок приема на службу в органы и учреждения 
прокуратуры. Испытание при приеме на службу в органы 
прокуратуры. Аттестация прокурорских работников. Классные 
чины прокурорских работников. Порядок привлечения 
прокуроров и следователей к уголовной и административной 
ответственности. Прекращение службы в органах и учреждениях 
прокуратуры. Материальное и социальное обеспечение 
прокурорских работников. Меры правовой защиты и социальной 
поддержки прокуроров и следователей. Система органов военной
прокуратуры. Полномочия военных прокуроров. Кадры органов 
военной прокуратуры. Материальное и социальное обеспечение 
военнослужащих и работников органов военной прокуратуры. 
Финансовое и материально-техническое обеспечение органов 
военной прокуратуры.



Тема 2. Министерство юстиции РФ: Задачи Министерства 
юстиции Российской Федерации. Полномочия Министерства 
юстиции Российской Федерации. Организация деятельности 
Министерства юстиции Российской Федерации. Полномочия 
министра. Структура Министерства юстиции Российской 
Федерации: Федеральная служба исполнения наказаний; 
Федеральная служба судебных приставов. 

Тема 3.ФССП МЮ РФ; ФСИН МЮ РФ.: Структура ФСИН, 
ФСИН МЮ РФ. Организационно – правовое обеспечение . 
Взаимодействие служб. Исполнение уголовных и 
административных наказаний. Статус сотрудников, социальное и 
пенсионное обеспечение. 

Тема 4. Органы внутренних дел РФ: Основные задачи и 
полномочия МВД России. Система МВД России. Организация 
деятельности МВД России. Министр внутренних дел Российской
Федерации. Правовой статус сотрудника полиции. Национальная 
гвардия РФ. Иные подразделения и службы системы 
Министерства внутренних дел РФ. 

Тема 5. Органы раскрытия и расследования преступлений: 
Понятие и задачи предварительного расследования. Формы 
предварительного расследования. Органы дознания. Органы 
предварительного следствия.

Тема 6. Федеральная служба безопасности РФ: Основные 
задачи и функции ФСБ России. Организация деятельности ФСБ 
России. Направления деятельности органов федеральной службы
безопасности: контрразведывательная деятельность; борьба с 
преступностью и террористической деятельностью; 
разведывательная деятельность; пограничная деятельность; 
обеспечение информационной безопасности. Органы 
федеральной службы безопасности. Права и обязанности органов
федеральной службы безопасности. Структура органов 
федеральной службы безопасности. Сотрудники органов 
федеральной службы безопасности. Правовая защита 
сотрудников органов федеральной службы безопасности. 
Социальная поддержка сотрудников органов федеральной 
службы безопасности. Лица, содействующие органам 
федеральной службы безопасности. Финансовое и материально-
техническое обеспечение деятельности федеральной службы 
безопасности. Контроль за деятельностью органов федеральной 
службы безопасности. 

Тема 7. Следственный комитет РФ: Место СК РФ в системе 
правоохранительных органов. История возникновения. Статус 
сотрудника СК РФ, социальные гарантии. Требования, 
предъявляемые к сотрудникам Следственного комитета РФ. 

Тема 8. Таможенные органы РФ: Полномочия Федеральной 
таможенной службы. Организация деятельности Федеральной 



таможенной службы. Руководитель Федеральной таможенной 
службы и его заместители. 

Тема 9. Адвокатура в РФ: Понятие адвокатской деятельности. 
Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. Права и 
обязанности адвоката. Статус адвоката, порядок его 
приобретения, приостановление и прекращения. Гарантии 
независимости адвоката. Порядок оплаты труда адвоката. 
Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ. 
Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. 
Юридическая консультация. Адвокатская палата субъекта 
Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов 
Российской Федерации. 

Тема 10. Нотариат в РФ: Нотариат. Задачи, функции и правовые
основы нотариата и деятельности нотариусов в РФ. 
Нотариальная контора. Нотариальная палата субъекта РФ. 
Федеральная нотариальная палата. Взаимодействие нотариусов и
нотариальных палат с органами Министерства юстиции РФ. 
Требования, предъявляемые к нотариусам. Порядок наделения 
нотариуса полномочиями. Увольнение нотариуса и (или) 
лишение его права заниматься нотариальной деятельностью. 
Права и обязанности нотариуса. Оплата труда нотариусов. 
Контроль за деятельностью нотариуса и ответственность 
нотариуса. Нотариальный округ. Нотариальные действия. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Правотворчество»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды  и  особенности  нормативных  правовых  актов;  процедуру  и  особенности
разработки нормативных правовых актов

Уметь: критически оценивать тексты проектов нормативных правовых актов, выявлять в
них противоречия,  а  также положения,  способствующие созданию условий; соотносить
нормативные  правовые  акты  по  юридической  силе;  самостоятельно  или  в  коллективе
разрабатывать нормативные правовые акты

Владеть: навыками анализа  и  сопоставления  различных видов нормативных правовых
актов  и  их  отдельных  положений;  навыками  аналитического  исследования  проектов
нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  в  целях  выявления  в  них  положений,
способствующих  созданию  условий  для  проявления  коррупции;  навыками  работы  с
законопроектами,  законами  различных  уровней,  решениями  органов  государственной
власти,  органов  местного  самоуправления  и  иными  источниками  права;  юридической
техникой подготовки нормативных правовых актов различных видов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 Общая 
характеристика 
правотворчества 

1.1 Введение в учебную дисциплину «Правотворчество»: 1. 
Предмет и методы изучения дисциплины «Правотворчество». 2. 
Научная разработанность основных направлений правотворческой 
деятельности и проблем современной юридической 
(правотворческой) техники. 3. Цель, задачи, структура спецкурса как
учебной дисциплины. 4. Место в системе юридических дисциплин 
(теории государства и права, конституционного права, 
муниципального права, международного права и др.). 5. Значение 
вопросов правотворчества в практической деятельности юриста. 

1.2 Понятие, содержание и принципы правотворчества: 1. 
Понятие и значение правотворчества. 2. Основные черты (признаки) 
правотворческой деятельности. 3. Субъекты правотворчества. 4. 
Факторы, влияющие на правотворческий процесс. 5. Функции 
правотворчества. 6. Принципы правотворчества. 

1.3 Виды и уровни правотворчества: 1. Критерии классификации 
видов правотворческой деятельности. 2. Виды правотворчества по 
субъектам. 3.Виды правотворчества в зависимости от способов 
правотворческой деятельности: - законотворчество; - подзаконное 
нормотворчество; - референдум (непосредственное правотворчество 
народа); - договорное; - делегированное; - санкционированное; - 
локальное 4. Уровни правотворческой деятельности: федеральный, 
региональный, муниципальный. 5. Международный уровень 



правотворчества. 

Раздел 2 Акты 
правотворчества 

2.1 Акты правотворчества в системе правовых актов: 1. Понятие
и признаки правовых актов как юридических документов. 2. 
Классификация правовых актов и их краткая характеристика. 3. 
Понятие и особенности актов правотворчества. 4. Виды актов 
правотворчества (нормативные правовые акты, нормативные 
договоры, нормативные судебные решения). 5. Проблемы 
соотношения и взаимодействия видов правовых актов.

2.2 Нормативный правовой акт как основной акт 
правотворчества: 1. Понятие, основные свойства нормативных 
правовых актов. 2. Виды нормативных правовых актов в Российской 
Федерации. 3. Понятие юридической силы нормативных правовых 
актов. Иерархия нормативных правовых актов. 4. Действие 
нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по кругу 
лиц. 

2.3 Законы РФ: понятие, признаки, виды, формы: 1. Понятие и 
основные признаки закона. 2. Юридическая сила закона 
(материальные и процедурные свойства). 3. Классификация законов. 
4. Формы законов. 5. Юридическая природа Конституции РФ. 6. 
Юридическая природа конституции (устава) субъекта РФ. 

2.4 Подзаконные нормативные акты РФ: понятие, признаки, 
виды: 1. Понятие, признаки подзаконного нормативного акта. 2. 
Иерархия и юридическая сила подзаконных актов. 3. Указы 
Президента РФ. 4. Постановления Правительства РФ. 5. 
Ведомственные нормативные акты. 6. Нормативные акты органов 
исполнительной власти субъектов РФ. 7. Нормативные акты органов
местного самоуправления. 8. Локальные (корпоративные) 
нормативные акты. 

2.5 Нормативные договоры и нормативные судебные решения 
как акты правотворчества: 1. Понятие, сущность нормативного 
договора как правотворческого акта. 2. Общие и отличительные 
признаки нормативного договора. 3. Классификация нормативных 
договоров и их характеристика 4. Юридическая природа 
нормативных решений судебных органов власти 5. Виды и 
характеристика нормативных судебных решений 

2.6 Система законодательства РФ: 1. Понятие законодательства в 
юридической теории и практике. 2. Структура системы 
законодательства. 3. Система законодательства и система права: 
соотношение и взаимосвязь. 4. Международные правовые акты. 5. 
Российское законодательство и международное право: проблемы 
взаимодействия. 

Раздел 3 
Правотворческий 
процесс 

3.1 Правотворческий процесс: понятие, виды, стадии. 
Технология подготовительных работ в правотворчестве: 1. 
Понятие правотворческого процесса и правовой процедуры. 2. 
Требования к правотворческой процедуре. 3. Виды правотворческого
процесса. 4. Основные стадии правотворческого процесса. 5. 



Прогнозирование и планирование правотворчества 
(законотворчества). 6. Порядок (стадии) подготовки проектов 
нормативного правового акта (закона). 7. Информационное 
обеспечение правотворческого процесса. 8. Экспертиза 
законопроектов, иных нормативных правовых актов: понятие, виды, 
общие требования. 

3.2 Законодательный процесс в РФ: 1. Право законодательной 
инициативы в РФ: субъекты, содержание, формы осуществления. 
Законодательная инициатива и законодательные предложения 
депутатов. 2. Регистрация законопроекта в Государственной Думе 
ФС РФ и вынесение решения о принятии законопроекта к 
рассмотрению. 3. Предварительное рассмотрение законопроекта и 
принятие решения о рассмотрении проекта в первом чтении. 4. 
Особенности чтений законопроекта. 5. Принятие федерального 
закона Государственной Думой . 6. Рассмотрение принятого закона в
Совете Федерации ФС РФ на предмет его одобрения или 
отклонения. 7. Разрешение разногласий между палатами по 
отклоненному закону. 8. Направление принятых Федеральным 
Собранием РФ законов Президенту РФ. 9. Рассмотрение 
Президентом РФ федеральных законов на предмет их подписания 
или отклонения. Отклонение Президентом РФ федеральных законов.
10. Повторное рассмотрение Федеральным Собранием РФ законов, 
отклоненных Президентом РФ . 11. Преодоление Федеральным 
Собранием РФ вето Президента РФ. 12. Обнародование законов. 
Подписание и опубликование федеральных законов Президентом РФ
. 13. Вступление в силу федеральных законов. 14. Законодательный 
процесс в субъектах РФ (на примере Кемеровской области-Кузбасса)

3.3 Процедуры принятия конституции, устава и внесения в них 
поправок и изменений.: 1. Процедура принятия конституции 
(основного закона) современных государств. 2. Процедура принятия 
Конституции Российской Федерации, конституций (уставов) 
субъектов РФ. 3. Пересмотр Конституции Российской Федерации. 4. 
Внесение поправок (изменений и дополнений) к Конституции РФ. 5.
Внесение изменений и дополнений в конституции (уставы) 
субъектов РФ. 

3.4 Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов 
законов: 1. Принятие законов на общероссийских и региональных 
(субъектов РФ) референдумах. 2. Процедура рассмотрения и 
принятия законов о ратификации и денонсации международных 
договоров РФ. 3. Порядок рассмотрения и принятия законов о 
ратификации и денонсации договоров (соглашений) субъектов РФ 
(на примере Кемеровской области). 4. Рассмотрение и приятие 
законов о федеральном бюджете (бюджете субъекта РФ). 5. Порядок 
внесения изменений в федеральный бюджет (бюджет субъекта РФ). 

3.5 Процедуры подготовки и принятия подзаконных 
нормативных актов: 1. Правотворчество Президента. Процедура 
подготовки и принятия правовых актов Президента РФ. 2. 
Процедура подготовки и принятия правительственных 



постановлений. 3. Процедура ведомственного нормотворчества. 4. 
Процедура подготовки и принятия нормативных актов 
исполнительных органов субъектов РФ. 5. Процедура подготовки и 
принятия правовых актов органов местного самоуправления. 6. 
Особенности процедуры локального (корпоративного) 
нормотворчества. 

Раздел 4 
Правотворческая 
техника 

4.1 Основы юридической и правотворческой техники: 1. История
развития юридической техники как самостоятельной юридической 
науки. 2. Подходы к понятию юридической техники в юридической 
науке и практике. 3. Критерии классификации и виды юридической 
техники. 4. Понятие, содержание, значение правотворческой 
(законодательной) техники. 5. Правовое регулирование требований 
правотворческой (законодательной) техники. 6. Общие правила 
подготовки и изложения текстов нормативных правовых актов. 7. 
Правила внешнего оформления текста нормативных правовых актов.
8. Структура текста нормативного правового акта (рубрикация). 9. 
Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 
Способы изложения правовых норм в статьях нормативного акта. 10.
Особенности юридического языка нормативного правового акта 11. 
Юридико-технические средства (приемы) законодательной техники: 
термины, юридические конструкции, правовые символы, правовые 
фикции, правовые аксиомы и т.д.

4.2 Систематизация законодательства: 1. Понятие, значение и 
принципы систематизации законодательства 2. Формы правовой 
деятельности и виды систематизации законодательства. 3. Понятие и
способы учета нормативных правовых актов. Автоматизированный 
учет законодательства. 4. Понятие и виды инкорпорации 
законодательства. 5. Понятие консолидации законодательства. 6. 
Кодификация законодательства как правотворческий вид 
систематизации: понятие, виды, формы кодификационных актов. 

4.3 Правовая экспертиза нормативных правовых актов: 1. 
Понятие, задачи и предмет правовой экспертизы. 2. Субъекты 
правовой экспертизы. 3. Принципы правовой экспертизы. 4. 
Методика правовой экспертизы. 5. Понятие и виды правотворческих
ошибок. 6. Предмет, цели и субъекты антикоррупционной 
экспертизы. 7. Методика проведения антикоррупционной 
экспертизы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Предпринимательское право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормативные  правовые  акты,  регулирующие  отношения  в  области
предпринимательской  деятельности;  основные  институты  предпринимательского  права;
особенности  применения  норм  предпринимательского  права;  правоприменительный
процесс и его стадии; основные положения, сущность и содержание понятий и категорий
предпринимательского  права;  особенности  государственного  и  правового  развития  в
области предпринимательской деятельности

Уметь: готовить правоприменительные акты и совершать юридические действия в точном
соответствии  с  законодательством Российской  Федерации,  регулирующим отношения  в
области  предпринимательской  деятельности;  осуществлять  эффективный  поиск
информации, связанной с предпринимательской деятельностью, анализировать и выявлять
существенные  черты  процессов,  явлений  и  событий  в  области  предпринимательской
деятельности; оценивать правовые явления и отношения в области предпринимательской
деятельности,  формулировать  выводы  и  предложения  на  основе  их  анализа,  давать
разъяснения  правовых  возможностей  и  их  последствий;  толковать  содержание,
сопоставлять  и  правильно  применять  нормы,  регулирующие  отношения  в  области
предпринимательской деятельности

Владеть: навыками  анализа  и  методикой  исследования  теоретических  и  практических
вопросов социально значимых процессов в области предпринимательской деятельности;
навыками  анализа  отношений,  регулируемых  предпринимательским  правом;  навыками
консультирования  в  сфере  предпринимательской  деятельности;  навыками  определения
характера спорного правоотношения, проблем и коллизий на основе норм, регулирующих
отношения в области предпринимательской деятельности; навыками принятия решений в
точном  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  регулирующим
отношения в области предпринимательской деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Понятие и источники 
предпринимательского 
права

Понятие, предмет, методы предпринимательского права: 
Предпринимательское право и его роль в регулировании 
рыночных отношений. Становление предпринимательского 
права в России. Предпринимательское право как отрасль права.
Предпринимательское и гражданское право. 
Предпринимательские правоотношения. Виды 
предпринимательских правоотношений. Предмет 
предпринимательского права. Понятие и признаки 
предпринимательской деятельности. Самостоятельность и 
риск в деятельности предпринимателя. Цель получения 
прибыли как признак предпринимательства. Методы правового
регулирования предпринимательских отношений. 
Соотношение императивного и диспозитивного методов в 
предпринимательском праве. Принципы 



предпринимательского права. Соотношение частноправовых и 
публично-правовых принципов в предпринимательском праве. 
Свобода предпринимательской деятельности. Свобода 
конкуренции и недопустимость монополистической 
деятельности. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности. Система 
предпринимательского права. Основные элементы 
(структурные подразделения) системы предпринимательского 
права. Соотношение институтов общей и особенной части 
предпринимательского права.

Источники предпринимательского права: Источники 
предпринимательского права: общая характеристика. Развитие 
предпринимательского законодательства при переходе к 
рыночной экономике. Федеральные и региональные законы. 
Гражданский кодекс и специальные законы: порядок 
применения и преодоления коллизий. Роль и значение указов 
Президента и постановлений Правительства в регулировании 
предпринимательской деятельности. Условия применения 
нормативных актов федеральных исполнительных органов. 
Локальные нормативные акты. Международные соглашения и 
обычаи делового оборота. Руководящие постановления 
высших судебных инстанций и судебные акты по конкретным 
делам. Роль юридической науки.

Субъекты 
предпринимательского 
права

Понятие и виды субъектов предпринимательского права: 
Понятие, виды и признаки субъектов предпринимательского 
права, Права и обязанности субъектов предпринимательской 
деятельности Порядок регистрации и легализации субъектов 
предпринимательской деятельности Предприятие 
(коммерческая организация) как субъект 
предпринимательского права. Правовое положение 
индивидуального предпринимателя. Особенности участия в 
предпринимательской деятельности некоммерческих 
организаций.

Хозяйственные товарищества и производственные 
кооперативы: Правовое положение хозяйственных 
товариществ. Производственный кооператив. Правовое 
регулирование финансово-хозяйственной деятельности 
кооперативов 

Хозяйственные общества: Правовое положение 
хозяйственных обществ по законодательству России. 
Управление в хозяйственных обществах. Заключение 
хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность. Права и 
обязанности участников хозяйственных обществ 

Унитарные предприятия и производственно-
хозяйственные комплексы: Государственные и 
муниципальные предприятия. Правовое положение финансово-



промышленных групп по законодательству России. 
Холдинговые компании. 

Создание, реорганизация и ликвидация предприятий: 
Порядок создания предприятия. Цели и виды реорганизации. 
Порядок проведения реорганизации. Зашита прав кредиторов, 
участников предприятия и иных лиц при реорганизации 
предприятия. Основания и порядок ликвидации предприятия.

Несостоятельность (банкротство) предприятий и 
предпринимателей: Понятие и признаки несостоятельности 
(банкротства). Статус арбитражных управляющих и 
полномочия собрания кредиторов. Процедуры банкротства. 
Неправомерные действия и ответственность при банкротстве. 
Особенности банкротства отдельных категорий должников

Правовой режим 
имущества субъектов 
предпринимательской 
деятельности

Понятие, виды и общая характеристика правового режима 
имущества субъекта предпринимательской деятельности: 
Понятие и виды имущества в предпринимательском праве. 
Объекты гражданских прав в предпринимательской 
деятельности. Имущество как основа и необходимое условие 
предпринимательской деятельности. Классификация 
имущества предпринимателей в зависимости от особенностей 
его оборота. Основные и оборотные средства в 
предпринимательской деятельности. Имущественные 
(производственно-технологические) комплексы. Правовой 
режим оборотных средств. Товар. Информация и ее 
разновидности в предпринимательской деятельности. 
Информационные ресурсы в составе имущества субъекта 
предпринимательской деятельности. Правовой режим 
информационных ресурсов. Защита информации и прав 
субъектов на информационные ресурсы.

Правовой режим капиталов, фондов и резервов субъектов 
предпринимательской деятельности: Собственный капитал 
и его состав. Правовой режим специальных фондов и резервов.
Уставный (складочный) капитал и его функции. Уставный 
капитал ООО: порядок формирования и изменения. Уставный 
капитал АО: порядок формирования и изменения. Паевой фонд
производственных кооперативов: порядок формирования и 
изменения. Уставный фонд унитарного предприятия: порядок 
формирования и изменения. Правовой режим добавочного 
капитала и резервного фонда. Резервы сомнительных долгов, 
резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию. 
Амортизационный фонд. Фонды накопления и потребления. 
Иные специальные средства и резервы субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Правовой режим денег и ценных бумаг. Вексель: Деньги 
наличные и безналичные. Правовой режим иностранной 
валюты. Понятие ценных бумаг по законодательству России. 
Цель и сфера применения ценных бумаг в 



предпринимательской деятельности. Классификация ценных 
бумаг. Корпоративные и государственные ценные бумаги. 
Порядок вексельного оборота. Платеж и ответственность по 
векселю.

Нематериальные активы: Понятие и виды нематериальных 
активов и их использование в предпринимательской 
деятельности. Объекты интеллектуальной собственности: 
понятие и виды. Исключительное право и иные права на 
объекты творческой деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации. Средства индивидуализации 
юридического лица, продукции, работ или услуг. Деловая 
репутация.

Правовое регулирование оценки имущества и 
обязательств: Оценочная деятельность: понятие, субъекты, 
объекты. Обязательная оценка. Виды стоимости объектов 
оценки. Методы и подходы к оценке. Стандарты оценки. 
Договор и отчет об оценке.

Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности

Понятие, причины и основные направления 
государственного регулирования предпринимательской 
деятельности: Социально-экономическая сущность 
государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. Самостоятельность предприятия и пределы 
вмешательства государства в предпринимательскую 
деятельность Задачи и виды государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Способы 
государственного регулирования предпринимательской 
деятельности.

Правовое регулирование конкуренции и ограничение 
монополистической деятельности: Значение 
антимонопольного законодательства в регулирование 
рыночной экономики. Формы монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции по 
российскому законодательству. Государственный контроль за 
соблюдением антимонопольного законодательства. 
Ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства.

Техническое регулирование предпринимательской 
деятельности. Государственное peгулирование качества 
продукции, работ и услуг: Значение государственного 
регулирования качества продукции, работ и услуг. 
Стандартизация. Технические регламенты. Сертификация 
продукции и услуг.

Правовое регулирование цен и тарифов: Понятие, функции 
и виды цен. Правовые основы государственного регулирования
цен. Методы регулирования цен и тарифов. Правовой режим 
регулируемых цен и тарифов. Регулирование цен на товары 



(работы, услуги) для государственных нужд. Ответственность 
в сфере ценообразования. Правовые основы формирования и 
применения рыночных (свободных) цен.

Договор в 
предпринимательской 
деятельности

Договор в предпринимательской деятельности. Общие 
положения: Понятие и особенности договора в 
предпринимательской деятельности. Предпринимательский 
договор и его соотношение с договором общегражданским. 
Структура предпринимательского договора. Порядок 
заключения, изменение и расторжение договора в 
предпринимательской деятельности. Существенные и иные 
условия договора. Предмет договора. Цена. Обязательства 
сторон в договоре. Способы обеспечения обязательств. 
Ответственность за неисполнение обязательств. 

Основные виды предпринимательских договоров: 
Договоры, служащие целям материального обеспечения 
предпринимательской деятельности и реализации товаров 
промышленного и сельскохозяйственного производства. 
Договоры, служащие целям организации и осуществления 
предпринимательской деятельности. Договоры, служащие 
целям финансового обеспечения предпринимательской 
деятельности.Договор поставки. Договор оптовой купли-
продажи. Договор контрактации. Продажа недвижимости. 
Продажа предприятия (бизнеса). Аренда. Подряд. 
Строительный подряд. Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ. Договор о 
совместной деятельности (простого товарищества, 
учредительный договор). Поручение, комиссия и 
агентирование. Доверительное управление имуществом. 
Коммерческая концессия. Хранение. Перевозка. Транспортная 
экспедиция. Договор банковского счета. Кредитный договор. 
Товарный и коммерческий кредит. Финансирование под 
уступку денежного требования. Договор участия в долевом 
строительстве. Страхование.

Правовое 
регулирование 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности

Правовое регулирование инвестиционной деятельности: 
Понятие инвестиции и инвестиционной деятельности. 
Правовое регулирование иностранных инвестиций. Субъекты 
и формы инвестиционной деятельности. Защита инвестиций 
по российскому законодательству.

Правовое регулирование рынка ценных бумаг: 
Законодательство о рынке ценных бумаг. Профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, их виду и правовое положение.
Порядок эмиссии и обращения ценных бумаг. Государственное 
регулирование рынка ценных бумаг. 

Правовое регулирование инновационной деятельности: 
Понятие и виды инновационной деятельности. Правовое 
регулирование инновационной деятельности. Правовые формы
создания и реализации инноваций. Государственное 



регулирование инновационной деятельности.

Правовое регулирование банковской деятельности: 
.Банковская система и полномочия ЦБ России. Правовое 
положение коммерческих банков. Операции коммерческих 
банков. Формы расчетных операций.

Правовое регулирование страховой деятельности: Понятие 
и виды страховой деятельности. Государственное 
регулирование страховой деятельности. Правовое положение 
страховщиков и страховых посредников. Порядок заключения 
и исполнения договора страхования. 

Правовое регулирование аудиторской деятельности: 
Понятие и виды аудиторской деятельности. Государственное 
регулирование аудиторской деятельности. Правовое положение
аудитора. Порядок заключения и исполнения договора о 
проведении аудита.

Правовое регулирование рекламной деятельности: Понятие
рекламы и рекламной деятельности, источники правового 
регулирования. Виды рекламы. Субъекты рекламных 
отношений. Требования, предъявляемые к рекламе. Понятие и 
виды ненадлежащей рекламы. Государственное регулирование 
рекламной деятельности. Ответственность за нарушение 
законодательства о рекламе.

Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности: Законодательство о внешнеэкономической 
деятельности. Правовое положение субъектов 
внешнеэкономической деятельности. Понятие, виды и порядок
заключения внешнеторговых сделок. Методы государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности. Валютное 
регулирование и валютный контроль.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Применение специальных познаний в уголовном процессе»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные положения, сущность и содержание понятий и категорий отраслей права
при  применении  специальных  познаний  в  уголовном  судопроизводстве;  способы
обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства
при применении специальных познаний в уголовном судопроизводстве

Уметь: оценивать правовые явления и отношения, формулировать выводы и предложения
на основе их анализа, давать разъяснения правовых возможностей и их последствий при
применении специальных познаний в уголовном судопроизводстве; толковать и применять
нормативно-правовые акты с точки зрения законности и правопорядка при применении
специальных  познаний  в  уголовном  судопроизводстве;  анализировать  и  давать  оценку
социальной  значимости  правовых  явлений  и  процессов  с  точки  зрения  законности  и
правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и  государства  при  применении
специальных познаний в уголовном судопроизводстве

Владеть: навыками анализа и разрешения правовых проблем и коллизий при выполнении
должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности  и  правопорядка,  безопасности
личности,  общества,  государства  при  применении  специальных  познаний  в  уголовном
судопроизводстве;  навыками  анализа  конкретных  правоотношений;  навыками
консультирования при применении специальных познаний в уголовном судопроизводстве 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел № 1. 
Введение в 
дисциплину. 
Основные 
положения.

Тема 1.1. Понятие, границы, виды и структура специальных 
познаний, используемых в уголовном процессе, принципы их 
применения. Проблемы привлечения специалиста к участию в 
уголовном процессе.: Основные положения теории и практики 
применения специальных познаний в уголовном процессе. 
Понятие, границы, виды и структура специальных познаний. 
Отграничение специальных познаний от относящихся к 
исключительной компетенции органа предварительного 
расследования и суда. Выделение в структуре специальных 
познаний собственно знаний (полученных сведений), умений и 
навыков, содержание этих структурных элементов. Обобщение 
Пленума Верховного Суда СССР в Постановлении от 16 марта 1971
года «О судебной экспертизе по уголовным делам» о 
недопустимости постановки перед экспертом правовых вопросов 
как не входящих в его компетенцию. Положения ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» о принципах применения специальных познаний в 
уголовном процессе. Понятие и содержание принципов применения
специальных познаний в уголовном процессе. Проблемы 
привлечения специалиста к участию в уголовном процессе. 



Критерии установления компетентности специалиста.

Тема 1.2. Понятие и система форм применения специальных 
познаний в уголовном процессе.: Уголовно-процессуальные 
формы применения специальных познаний. Непроцессуальные 
формы применения специальных познаний, их особенности. 
Отличия непроцессуальных форм применения специальных 
познаний от незаконных способов использования специальных 
познаний сведущих лиц. Критерии выделения форм применения 
специальных познаний. Функциональное значение содействия 
сведущего лица уголовному судопроизводству и результата этого 
содействия как основной критерий разграничения форм 
применения специальных познаний. Понятие и система форм 
применения специальных познаний в уголовном процессе. 
Непроцессуальные формы применения специальных познаний в 
оперативно-разыскной деятельности.

Тема 1.3. Субъекты использования специальных знаний и их 
процессуальное положение.: Анализируются и обобщаются 
различные подходы к классификации субъектов использования 
специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Отдельно 
изучаются подходы ученых-процессуалистов на вопросы связанные
с пониманием субъекта использования специальных познаний в 
уголовном процессе. Подобно рассматривается процессуальное 
положение эксперта, специалиста, и иных сведущих лиц на 
досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства. 
Справочно-консультационная деятельность специалиста, формы ее 
осуществления.

Раздел № 2. 
Судебная 
экспертиза. 
Заключение и 
показания 
специалиста.

Тема 2.1. Заключение и показания эксперта.: Понятие судебной 
экспертизы. ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» о судебной экспертизе. 
Основные и дополнительные признаки судебной экспертизы. 
Элементы судебной экспертизы: задача, предмет, объект, методы, 
субъект, результат. Понятия методов и методик экспертного 
исследования. Комплексность характера применения методов 
экспертного исследования, их процессуальная форма и 
допустимость. Основные критерии установления достоверности 
экспертного заключения. Виды судебной экспертизы. Заключение 
эксперта как вид доказательства. Показания эксперта как источник 
доказательств.

Тема 2.2. Заключение и показания специалиста как новые виды
доказательств.: Понятие и содержание показаний специалиста как 
нового вида доказательств. Понятие и содержание заключения 
специалиста как нового вида доказательств. Заключение 
специалиста в ходе и по результатам допроса. Заключение 
специалиста при следственных осмотрах. Заключение специалиста 
при следственном эксперименте. Заключение специалиста по 
результатам предварительного (до экспертного) исследования. 
Заключение специалиста по вопросам экспертизы. Заключение 
специалиста при судебном разбирательстве. Основные положения 



следственно-судебной практики применения заключения 
специалиста, показаний специалиста.

Раздел № 3. Иные 
формы 
применения 
специальных 
познаний в 
уголовном 
процессе. 
Несудебная 
экспертиза, 
ведомственное 
обследование, 
ревизия, аудит.

Тема 3.1. Иные формы специальных познаний в уголовном 
процессе, отличительные черты их применения. Несудебная 
экспертиза, ведомственное обследование, ревизия, аудит.: 
Понятие и содержание иных форм специальных познаний в 
уголовном процессе. Отличительные черты применения иных 
формы специальных познаний в уголовном процессе. Участие 
специалиста при наложении ареста на имущество. Несудебная 
экспертиза, ее характерные признаки. Ведомственное обследование,
его отличительные особенности. Ревизия как специфическое 
сочетание применяемых методов для исследований и обследований 
в сфере финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 
бухгалтерского учета. Аудит как предпринимательская 
деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и 
индивидуальных предпринимателей. Доказательственное значение 
результатов несудебной экспертизы, ведомственного обследования, 
ревизии, аудита.

Тема 3.2. Участие специалиста в проведении оперативно-
разыскных мероприятий.: Изучаются направления использования
результатов оперативно-разыскной деятельности. Исследуются 
вопросы о введении органами дознания результатов проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий в первую стадию уголовного 
процесса. Рассматриваются вопросы о соотношении оперативного 
работника и специалиста. Может ли оперативный работник 
выступать в качестве специалиста. Допустимо ли смешение 
процессуальных функций. Использование фактических данных, 
непосредственно воспринятые при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, в качестве доказательств? Освещаются 
вопросы разработки психологического (розыскного) портрета 
преступника и жертвы, применение репродуктивного гипноза и 
иных методов прикладной психологии для активизации памяти 
потерпевших и свидетелей.

Тема 3.3. Дистанционная (бесконтактная) детекция 
информации на различных стадиях уголовного 
судопроизводства. Непроцессуальное значение бесконтактной 
детекции информации.: Обсуждаются вопросы контактной и 
бесконтактной детекции информации и ее значение для различных 
стадий уголовного процесса. Делается акцент на значении 
бесконтактных способов детекции информации для различных 
субъектов применения специальных познаний (оперативный 
работник, следователь, адвокат, судья). Отдельно исследуются 
вопросы непроцессуального значения бесконтактных способов 
детекции информации.

Раздел № 4. 
Применение 
специальных 

Тема 4.1. Участие специалиста в следственных (судебных) 
действиях. Участие педагога и психолога в следственных 
(судебных) действиях.: Участие специалиста в следственных 



познаний на 
отдельных стадиях
уголовного 
процесса 
специалистом, 
педагогом, 
психологом, 
переводчиком, 
сведущим 
свидетелем.

(судебных) действиях как форма участия специалиста в уголовном 
процессе. Разграничение институтов участия в уголовном процессе 
эксперта и специалиста. Постановление Пленума Верховного Суда 
РСФСР от 17 сентября 1975 года (в ред. постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 года) «О соблюдении 
судами Российской Федерации процессуального законодательства 
при судебном разбирательстве уголовных дел». Формы привлечения
специалиста к участию в допросе. Участие педагога и психолога в 
следственных (судебных) действиях. Применение педагогом 
специальных познаний в уголовном процессе. Применение 
психологом специальных познаний в уголовном процессе. 
Основные положения следственно-судебной практики участия в 
следственных (судебных) действиях: специалиста; педагога; 
психолога.

Тема 4.2. Особенности применения специальных познаний на 
отдельных стадиях уголовного процесса.: Применение 
специальных познаний на стадии возбуждения уголовного дела. 
Применение специальных познаний на стадии предварительного 
расследования. Применение специальных познаний в стадии 
назначения судебного заседания. Применение специальных 
познаний в стадии судебного разбирательства. Применение 
специальных познаний в суде апелляционной инстанции. 
Применение специальных познаний в суде кассационной 
инстанции. Применение специальных познаний при рассмотрении 
уголовного дела судом надзорной инстанции. Применение 
специальных познаний в стадии возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. Основные положения следственно-судебной 
практики применения специальных познаний на отдельных стадиях
уголовного процесса.

Тема 4.3. Использование судебно-медицинских знаний как 
особой разновидности специальных познаний в уголовном 
процессе: Обсуждаются подробно правовые основы 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации. Изучаются процессуальные и непроцессуальные формы
взаимодействия с судебно-медицинскими экспертами при 
раскрытии и расследовании преступлений. Рассматривается 
классификация смерти, дается характеристика насильственных 
видов смерти. Рассматриваются ранние и поздние трупные 
изменения и их криминалистическое и оперативно-разыскное 
значение. Освещаются вопросы организации исследования трупов в
условиях судебно-медицинских моргов. Подробно обсуждаются 
судебно-медицинские критерии асфиксии. Отдельно освещаются 
моменты воздействия высоких и низких температур на тело 
потерпевшего и какое криминалистическое и оперативно-разыскное
значение это имеет.

Тема 4.4. Ошибки допускаемые субъектами применения 
специальных познаний при назначении и проведении судебных 
экспертиз.: Изучаются группы ошибок, которые могут быть 



допущены при назначении и проведении дактилоскопической 
экспертизы. Ошибки допускаемые при проведении 
идентификационных и диагностических задач. Показываются 
примеры ошибочной идентификации потожирового следа. 
Изучаются ошибки допускаемые на подготовительной и 
последующих стадиях проведения компьютерно-технического 
экспертного исследования. Исследуются ошибки юридического и 
методического характера. Делается упор на то, что следователь, 
адвокат, эксперт, специалист должны понимать где может быть 
допущена юридическая или методическая ошибка при назначении и
проведении судебных экспертиз. Процессуальные последствия 
совершения юридических или методических ошибок при 
назначении и проведении судебных экспертиз. Ошибки, связанные с
оформлением экспертного заключения.

Тема 4.5. Особенности участия переводчика в уголовном 
процессе. Применение переводчиком специальных познаний в 
уголовном процессе. Понятие сведущего свидетеля. Применение
сведущим свидетелем специальных познаний в уголовном 
процессе.: Особенности участия переводчика в уголовном 
процессе, его правовой статус. Применение переводчиком 
специальных познаний в уголовном процессе. Соотношение 
функций переводчика и функций специалиста в уголовном 
процессе. Институт сведущего свидетеля в теории уголовного 
процесса. Понятие сведущего свидетеля. Основные положения 
дискуссии о целесообразности регламентации участия в уголовном 
судопроизводстве сведущего свидетеля. Основные положения 
следственно-судебной практики участия переводчика в уголовном 
процессе.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Природоресурсное законодательство»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные,  концептуальные  положения  законодательства  по  использованию  и
охране  лесов,  недр,  вод,  объектов  животного  мира;  сущность  и  содержание  основных
понятий,  категорий  природоресурсного  законодательства;  особенности  применения
законодательства  и  права  лесного,  водного,  о  животном  мире,  о  недрах;  нормы,
регулирующие процессуальные природоресурсные правоотношения (в сфере управления
природопользованием,  юридической  ответственности  за  нарушения  требований
природоресурсного законодательства, возмещения вреда), стадии правоприменения

Уметь: оценивать  правовые  явления  в  сфере  отношений  по  использованию  и  охране
природных ресурсов, формулировать выводы и предложения на основе их анализа, давать
разъяснения  правовых  возможностей  и  их  последствий  в  части  природоресурсного
законодательства;  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с  лесным,
водным законодательством, законодательством о недрах, о животном мире; осуществлять
подготовку  правоприменительных  актов  в  соответствии  с  природоресурсным
законодательством

Владеть: навыками анализа конкретных правоотношений в сфере использования и охраны
природных  ресурсов,  защиты  нарушенных  прав,  возмещения  вреда;  навыками
консультирования  в  сфере  отношений  природопользования,  в  том  числе  по  вопросам
защиты нарушенных прав в сфере природопользования, возмещения причиненного вреда
компонентам  природной  среды,  а  также  жизни  и  здоровью  субъектов  отношений  по
использованию  и  охране  природных  ресурсов;  навыками  принятия  решений  в  точном
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения по
использованию и охране природных ресурсов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Понятие 
природоресурсного 
законодательства. 
Современное 
состояние и 
тенденции развития.

Природоресурсное законодательство как самостоятельная 
отрасль российского законодательства. : Понятие и предмет 
природоресурсного законодательства как самостоятельной 
отрасли законодательства и составной части системы 
российского законодательства. Цели и задачи 
природоресурсного законодательства. Система 
природоресурсного законодательства. Соотношение 
природоресурсного законодательства с экологическим (как в 
широком, так и в узком смыслах слова), земельным, 
административным, гражданским и иными отраслями 
законодательства. Соотношение национального 
природоресурсного законодательства и международных 
правовых актов. 

Предмет и задачи природоресурсного законодательства: 
Понятие и предмет природоресурсного законодательства как 



самостоятельной отрасли законодательства Понятие и предмет 
природоресурсного законодательства как составной части 
системы российского законодательства. Цели и задачи 
природоресурсного законодательства.

История, современное состояние и тенденции развития 
природоресурсного законодательства: Становление и 
формирование природоресурсного законодательства. Проблемы 
интеграции и дифференциации в развитии природоресурсного 
законодательства. Понятие и предмет природоресурсного 
законодательства как самостоятельной отрасли 
законодательства и составной части системы российского 
законодательства. Система природоресурсного 
законодательства: а) по кругу актов как система не только 
законодательных, но и иных нормативных правовых актов; б) по
юридической силе: соотношение Конституции Российской 
Федерации, законодательных актов, Указов Президента 
Российской Федерации, подзаконных актов; в) по территории: 
соотношение федерального, субъектов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления. Общая характеристика природоресурсного 
законодательства Кемеровской области. Соотношение 
природоресурсного законодательства с экологическим (как в 
широком, так и в узком смыслах слова), земельным, 
административным, гражданским и иными отраслями 
законодательства. Международные правовые акты и их 
соотношение с национальным природоресурсным 
законодательством. Основные тенденции развития 
современного природоресурсного законодательства. Роль 
судебной практики в формировании и развитии 
природоресурсного законодательства. 

Раздел 2. Понятие и 
классификация 
природных ресурсов 

Понятие и классификация природных ресурсов Понятие и 
классификация природных ресурсов : Теоретические 
проблемы определения понятий «природный объект», 
«природный ресурс». Определение понятий «природный 
объект», «природный ресурс» по ФЗ «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 г. Классификация природных ресурсов
на исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновляемые, 
относительно возобновляемые, невозобновляемые. Земля, 
недра, почвы, воды, атмосферный воздух, растительный и 
животный мир, озоновый слой атмосферы, околоземное 
космическое пространство как компоненты природной среды.

Раздел 3. Право 
собственности на 
природные ресурсы и 
право 
природопользования 

Право собственности и иные права на природные ресурсы. 
Право собственности на природные ресурсы и право 
природопользования : Право собственности на природные 
ресурсы в экономическом и юридическом смысле. Понятие 
права собственности в объективном и субъективном смысле. 
Содержание права собственности на природные ресурсы. Право
собственности в объективном смысле, право собственности в 
субъективном смысле. Пределы и ограничения права 
собственности на природные ресурсы. Формы собственности на



природные ресурсы. Право государственной собственности на 
природные ресурсы (право федеральной собственности, право 
собственности субъектов Российской Федерации). Право 
муниципальной собственности. Право частной собственности 
на природные ресурсы. Понятие права природопользования. 
Право природопользования в объективном и субъективном 
смысле. Объекты и субъекты права природопользования. 
Принципы права природопользования. Виды права 
природопользования. Общее и специальное 
природопользование.

Право природопользования.: Понятие права 
природопользования. Право природопользования в объективном
и субъективном смысле. Объекты и субъекты права 
природопользования. Принципы права природопользования. 
Виды права природопользования. 

Раздел 4. Правовой 
режим отдельных 
природных ресурсов 

Правовой режим недр: Недра как объект использования и 
охраны. Право пользования недрами. Виды пользования 
недрами. Основания возникновения право пользования 
недрами. Лицензионный порядок предоставления недр в 
пользование. Содержание права пользования недрами 
(основные права и обязанности недропользователей). Основные 
требования законодательства по рациональному использованию 
и охране недр, по охране других природных ресурсов и 
окружающей природной среды при пользовании недрами. 
Платность пользования недрами. Основания прекращения права
пользования недрами. Управление в области охраны и 
использования недр. Органы управления фондом недр. Функции
управления в сфере использования и охраны недр.

Правовой режим лесов : Лес как природный объект, 
природный ресурс, объект правоотношений. Понятие леса, 
земель лесного фонда и лесного участка. Виды прав на лесные 
участки. Подразделение лесов по целевому назначению. Виды 
использования лесов. Охрана, защита, воспроизводство лесов и 
лесоразведение. Основания возникновения и прекращения 
права лесопользования. Управление в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов.

Правовой режим водных ресурсов : Воды как природный 
объект, природный ресурс, объект правоотношений. Понятие и 
виды водных объектов. Право собственности на водные 
объекты. Право пользования водами. Порядок предоставления 
водных объектов в пользование на основании договора 
водопользования или решения о предоставлении водного 
объекта в пользование. Прекращения права пользования 
водными объектами. Управление в области использования и 
охраны водных объектов. Охрана водных объектов. Общие 
требования к охране водных объектов. Санитарно-
эпидемиологические требования к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению населения. 



Правовой режим животного мира : Животный мир как 
природный объект, природный ресурс, объект правоотношений. 
Права на объекты животного мира лиц, не являющихся их 
собственниками. Основания возникновения права пользования 
объектами животного мира. Прекращение права пользования 
животным миром. 5.Охрана животного мира и среды его 
обитания. 

Раздел 5. Правовой 
режим природных 
ресурсов 
континентального 
шельфа и 
исключительной 
экономической зоны 

Правовой режим природных ресурсов континентального 
шельфа : Понятие континентального шельфа. Понятие 
природных ресурсов континентального шельфа. Минеральные и
живые ресурсы континентального шельфа. Право пользования 
участками на континентальном шельфе. Виды пользования: а) 
изучение, разведка и разработка минеральных ресурсов; б) 
использование живых ресурсов; в) создание искусственных 
сооружений; г) прокладка подводных кабелей и трубопроводов; 
д) морские научные исследования; е) захоронение отходов и 
иных материалов. Основания возникновения права пользования 
участками на континентальном шельфе. Лицензии и 
разрешения.

Правовой режим природных ресурсов исключительной 
экономической зоны : Понятие исключительной 
экономической зоны Российской Федерации. Понятие 
природных ресурсов исключительной экономической зоны 
Российской Федерации. Право пользования природными 
ресурсами исключительной экономической зоны. 
Возникновение и прекращение права пользования природными 
ресурсами в исключительной экономической зоне. Управление 
использованием и охраной природных ресурсов 
исключительной экономической зоны Российской Федерации. 
Охрана исключительной экономической зоны и ее природных 
ресурсов.

Раздел 6. 
Ответственность за 
нарушение 
законодательства о 
рациональном 
использовании и 
охране природных 
ресурсов 

Административная ответственность за нарушение 
законодательства о рациональном использовании и охране 
природных ресурсов : Понятие и состав административного 
правонарушения в сфере рационального использования и 
охраны природных ресурсов. Суды, органы, должностные лица. 
уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях сфере рационального использования и 
охраны природных ресурсов. Виды административных 
наказаний за административные правонарушения в сфере 
рационального использования и охраны природных ресурсов. 
Порядок привлечения к ответственности за административные 
правонарушения в сфере рационального использования и 
охраны природных ресурсов. 

Уголовная ответственность за нарушение законодательства 
о рациональном использовании и охране природных 
ресурсов : Понятие и состав преступления в сфере 



рационального использования и охраны природных ресурсов. 
Разграничение уголовной и административной ответственности 
за правонарушения в сфере рационального использования и 
охраны природных ресурсов. Виды наказаний за преступления в
сфере рационального использования и охраны природных 
ресурсов. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение 
законодательства о рациональном использовании и охране 
природных ресурсов : Понятие и состав гражданского 
правонарушения в сфере рационального использования и 
охраны природных ресурсов. Особенности возмещения вреда, 
причиненного нарушением законодательства в сфере 
рационального использования и охраны природных ресурсов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Профессиональная этика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормы  общечеловеческой  морали  и  общественной  нравственности;  основы
профессиональной  этики  юриста;  причины  нравственной  деформации  и  пути  ее
предупреждения и преодоления;  способы и приемы соблюдения,  реализации и защиты
прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  с  использованием  основных  принципов
профессиональной этики; сущность, значимость и принципы социальной направленности
профессии юриста

Уметь: демонстрировать в профессиональной деятельности правовую культуру, уважение
к чести и достоинству гражданина; соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина, с использованием основных принципов профессиональной этики; соблюдать
принципы  этики  юриста  в  профессиональной  деятельности;  в  конкретной  ситуации
распознавать  и  формулировать  правовые  проблемы,  которые  могут  быть  решены
профессиональными средствами и их добросовестным исполнением

Владеть: навыками оценки своих поступков и  поступков окружающих с  точки  зрения
норм профессиональной этики; навыками поведения в коллективе и общения с субъектами
права  в  соответствии  с  нормами  профессиональной  этики;  навыками  принятия
необходимых  мер  реализации  и  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  с
использованием основных принципов профессиональной этики; навыками аналитического
исследования  юридических  документов  по  вопросам  защиты  прав  человекам,  с
использованием  основных  принципов  профессиональной  этики;  навыками  работы  с
международным и российским законодательством в сфере защиты прав и свобод человека,
с  использованием  основных  принципов  профессиональной  этики;  социально-
ориентированными  правовыми  методами  работы  с  населением,  с  использованием
основных принципов профессиональной этики

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. Предмет изучения этики: Понятие этики. Мораль: понятие, функции, 
структура. Мораль и право. Структура и функции этики как науки. Этапы 
становления философско-этического мировоззрения. Структура морали: 
моральное сознание, нравственные отношения, нравственная практика. Их 
содержание и особенности. Основные функции морали и их роль в жизни 
общества: оценочная, познавательная, мировоззренческая, воспитательная, 
регулятивная. Проблема соотношения морали и права. Судебная этика как 
учебная дисциплина. Предмет и система учебного курса «Судебная этика» 

Профессиональная этика юриста как вид профессиональной этики.: 
Понятие профессиональной этики. Классификация этических категорий: 
содержание и специфика. Профессиональные моральные нормы. Виды 
профессиональной этики. Понятия профессиональной этики юриста и их 
особенности. Морально-нравственное обоснование специализации юристов 



и деятельности судьи, прокурора, следователя, адвоката и других категорий 
юристов. Понятие, содержание и система судебной этики. Этические основы
правосудия и судебного разбирательства. Этика деятельности и поведения 
судьи. 

Нравственные основы законодательства о правосудии и 
правоохранительной деятельности: Нравственные основы международно-
правовых норм о правах человека. Обеспечение основных прав и свобод 
личности как главная задача правосудия. Нравственное содержание 
Конституции РФ. Влияние международных стандартов в сфере прав и 
свобод человека на нравственное содержание Конституции РФ. 
Нравственные принципы поведения в деятельности юриста. Моральные 
нормы – понятие, форма и содержание.

Этика предварительного следствия: Этика производства следственных 
действий. Нравственные требования к деятельности следователя. 
Нравственные требования к деятельности дознавателя, органа дознания. 
Соотношение нравственных норм и тактических приемов во 
взаимоотношениях следователя, дознавателя с участвующими в деле 
лицами.

Нравственные начала уголовно-процессуального доказывания.: 
Нравственное значение обстоятельств подлежащих доказыванию. 
Нравственное значение свободной оценки доказательств. Этические основы 
использования отдельных видов доказательств. Недопустимые 
доказательства и их нравственный аспект.

Нравственные начала осуществления правосудия.: Нравственные 
требования к деятельности судебной власти. Нравственное содержание 
приговора и других решений суда

Этика судебных прений: Нравственное значение судебных прений. Общая 
характеристика, состав профессиональных участников судебных прений, 
порядок выступления в прениях, общие нравственные требования к 
участникам прений

Профессиональная этика адвоката: Регламентация этических отношений, 
принципов и правил деятельности адвокатов в законодательстве РФ. 
Генеральные принципы этики адвокатов Международной Ассоциации 
юристов

Профессиональная этика нотариусов: Этико-правовые основы 
нотариальной деятельности. Правовые и нравственные отношения в 
нотариальной деятельности. Соотношение цели и средства в нотариальной 
деятельности. Нравственные начала в установлении истины при проведении
нотариальной деятельности. Общие нравственные требования к 
деятельности к деятельности нотариуса



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Римское право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: значение, принципы и уровни правового сознания и правовой культуры римского
государства;  основные  этапы,  закономерности  становления  и  развития  римского
государства,  общества,  права,  особенности  государственного  и  правового  развития
римского государства

Уметь: осуществлять  эффективный  поиск  информации  источников  римского  частного
права;  применять  знания  римского  частного  права  в  профессиональной  деятельности,
оценивать  общественные  отношения,  основываясь  на  собственном  правосознании  и
правовой культуре; давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов

Владеть: навыками анализа и методикой исследования социально значимых процессов в
римском  государстве;  развитым  правосознанием,  правовым  мышлением  и  правовой
культурой

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общая 
характеристика 
римского права

1. Значение, основные черты и источники римского права: 
Дисциплина «Римское право», ее место в системе юридических 
наук. Понятие и основные черты римского права. Отличие права от
публичного права. Основные правовые системы Рима: цивильное 
право (ius civile), преторское право (ius pretorium), право народов 
(ius gentium). Значение римского права в истории развития 
человечества и в современной юриспруденции. Рецепция римского 
права, ее этапы. Понятие источников римского права. 
Периодизация и источники. Источники раннего (архаичного) 
римского права. Период неписаного права (ius non scriptum). 
Период писаного права (ius scriptum). Законы XII таблиц (Lex XII 
tabularum). Законы (leges). Решения плебейских собраний 
(plebiscita). Общие принципы древнеримского права. Источники 
права классического периода. Эдикты магистратов и ius 
honorarium. Сенатусконсульты (senatus consulta). Мнения юристов 
(response prudentium). Постановления принцепсов (constitutiones 
principum). Институции Гая (Gai Institutiones). Общие черты 
классического римского права. Источники права в 
постклассический период. Закон о цитировании 426 г. (Lex 
citationes). Конституции (leges). Общие черты постклассического 
римского права. Римские кодификации до Юстиниана. Варварские 
кодификации римского права. Кодификация Юстиниана. Corpus 
iuris civilis.

2. Субъекты прав (лица) в римском праве: Понятие субъекта 
права (лица). Категории лиц. Деление субъектов права на 



физических и юридических лиц. Правоспособность и 
дееспособность лиц. Умаление гражданской правоспособности 
(capitis deminutio). Инфамия (infamia). Ограничение 
дееспособности лиц. Учение о трех статусах в римском праве: 
Status libertatis (состояние свободы), status civitatis (состояние 
гражданства), status familiae (семейное состояние). Правовое 
положение (статус) населения. Римские сословия. а) Правовое 
положение римских граждан (cives romani). б) Правовое положение
латинов (latini). в) Правовое положение перегринов (peregrini). г) 
Статус рабов (servi). Способы приобретения и прекращения 
рабства. Манумиссия. д) Правовое положение 
вольноотпущенников (liberti). е) Правовое положение колонов. 
Юридические лица (universitates) в римском частном праве. Виды 
юридических лиц. Корпорации и фонды.

3.Семейно-брачные отношения в римском праве: Исторические 
формы семьи и виды родства по римскому праву. Правовые 
отношения между супругами. Понятие брака. Личные и 
имущественные отношения супругов. Приданое и свадебный дар. 
Отношения между родителями и детьми. Способы установления и 
прекращения отцовской власти. Узаконение и усыновление. Опека 
и попечительство по римскому частному праву. Полномочия и 
ответственность опекуна.

4. Гражданский процесс в римском праве: Развитие института 
защиты в римском праве. Самопомощь, самозащита, 
самоуправство. Понятие и основные черты гражданского процесса.
Стадии судебного разбирательства. Понятие и основные виды 
исков (actiones). Исторические формы гражданского процесса: А) 
процесс посредством законных исков (per leges actiones). Б) 
процесс посредством формулы (per formulas). В) экстраординарный
процесс. Средства преторской защиты (интердикты, преторская 
стипуляция, ввод во владение, восстановление в прежнее 
положение).

Вещное римское 
право

1. Владение и его защита по римскому частному праву: Понятие
владения по римскому частному праву. Отличие владения от 
держания. Виды владения: правомерное (iusta) и неправомерное 
(iniusta), добросовестное (bonae fidei) и недобросовестное (malae 
fidei), владение для давности (ad uscapionem) и для интердиктной 
защиты (ad interdicta). Приобретение и прекращение владения. 
Защита владения. Виды владельческих интердиктов. Посессорная и
петиторная защита владения.

2. Право собственности по римскому частному праву: Понятие 
права собственности в римском праве. Виды права собственности. 
Общая собственность. Способы приобретения права 
собственности. Ограничение и прекращение права собственности. 
Защита права собственности.

3. Права на чужие вещи: Понятие прав на чужие вещи 
(ограниченных вещных прав). Понятие и виды сервитутов. 



Земельные сервитуты (servitutes praediorum) и личные сервитуты 
(servitutes personarum). Возникновение, прекращение и защита 
сервитутов. Понятие и сущность узуфрукта. Установление, 
прекращение и защита узуфрукта. Квазиузуфрукт. Суперфиций и 
эмфитевзис.

Обязательственное 
и наследственное 
римское право

1. Обязательство по римскому частному праву: понятие, виды, 
исполнение, изменение и прекращение: Понятие и содержание 
обязательства (obligatio) по римскому частному праву. Элементы 
обязательства. Основания возникновения обязательств. 
Обязательства с множественностью лиц в римском праве. 
Исполнение обязательств в римском праве. Просрочка исполнения 
обязательств. Изменение и прекращение обязательств.

2. Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность за 
неисполнение обязательств.: Способы обеспечения исполнения 
(гарантии) обязательств в римском праве: понятие и виды. 
Неустойка (stipulatio poenae). Задаток (arra). Поручительство и его 
виды. Залог. Ответственность за неисполнение обязательства.

3. Понятие и основные черты контрактов по римскому 
частному праву. Классификации контрактов.: Понятие 
контракта, его отличие от пакта. Условия действительности 
контракта. Виды контрактов. Контракты реальные, вербальные, 
литеральные и консенсуальные. Реальные контракты: заем 
(mutuum), морской заем (oecunia traecticia); ссуда (commodatum); 
договор поклажи (depositum); секвестрация (sequestrum). 
Консенсуальные контракты: купля-продажа (emptio venditio); наем 
вещей (locatio conductio rerum); наем услуг (locatio conductio 
operarum); подряд (locatio conductio operis); поручение (mandatum); 
договор товарищества (societas). Безымянные контракты (contractus
innominati): мена (permutatio); инспекция (datio ad inspiciendum); 
комиссия (aestimatum).

4. Деликты и квази-деликты по римскому частному праву.: 
Понятие деликта и его элементы. Характерные черты частных 
деликтов. Виды деликтов. Воровство (furtum). Содержание furtum. 
Furtum manifestum и nec manifestum. Грабеж (rapina). 
Посягательство на личность, обида (iniuria). Iniuria по древнему 
цивильному праву. Iniuria по преторскому праву. Закон lex Cornelia 
de iniuriis. Обман, мошенничество (dolus). Повреждение вещей. 
Обязательства как бы из деликтов (квази-деликты). Понятие и виды
квази-деликтов.

5. Наследственное римское право.: Понятие наследования в 
римском праве. Ход развития римского наследственного права. 
Основные этапы развития. Наследование по древнему цивильному 
праву. Наследование по преторскому праву. Императорское 
законодательство до Юстиниана. Наследственное право в новеллах
Юстиниана. Наследственное правопреемство (hereditas). 
Универсальное и сингулярное правопреемство. Открытие и 
принятие наследства. Виды наследования. Наследование по 



завещанию. Определение завещания. Формы завещания. 
Завещательная правоспособность. Подназначение наследника. 
Утрата завещанием силы. Легаты (legata) и фидеикомиссы 
(fideicommissa). Ограничения свободы назначения легатов и 
фидеикомиссов. Наследование по закону. Круг наследников по 
закону. Наследование по Законам XII таблиц. Наследование по 
преторскому эдикту. Наследование по праву Юстиниана. 
Обязательное (необходимое) наследование. Ограничения свободы 
завещательных распоряжений в древнейшем римском праве. 
Ограничения по преторскому праву. Обязательная доля. 
Необходимое наследование в праве Юстиниана. Наследственная 
трансмиссия. Наследование по праву представления.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Риторика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды и способы толкования правовых норм; свойства языка как средства общения
и  передачи  информации;  основные  свойства  языка  как  средства  общения  и  фиксации
информации

Уметь: анализировать и уяснять смысл, содержание и значение различных нормативных
правовых  актов;  использовать  различные  приемы  толкования  нормативных  правовых
актов  (в  лексическом  и  грамматическом  аспектах);  грамотно  и  правильно  составлять
юридические документы, в том числе процессуальные; использовать языковые знания в
профессиональной  деятельности,  коммуникации  и  межличностном  общении;  вести
диалог; на основе суждений строить тексты на разные темы

Владеть: навыками  построения  текстов;  основными методами  и  приемами  различных
типов  устной  и  письменной  коммуникации  ;  навыками  работы  с  нормативными
правовыми актами, актами правоприменительной и судебной практики, актами толкования
правовых норм

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Риторика как 
научная 
дисциплина.

Риторика как научная дисциплина.: 1. Зарождение, развитие и 
современное состояние риторики. 2.Специфика современной риторики 
(предмет, объект, задачи). 3.Место риторики в системе гуманитарных 
дисциплин. 4. Эффективность как базовое понятие риторики. 5. Понятие
риторического идеала: а) риторический идеал античности; б) источники 
и особенности русского риторического идеала. 6. История развития 
риторики в России (М. В. Ломоносов, М. М. Сперанский, Н. Ф. 
Кошанский, В. Г. Белинский, А. Ф. Кони и др.). 

Образ оратора.: 1. Понимание «образ оратора». Основные 
риторические навыки и умения оратора: а) основные аспекты 
проявления образа оратора в слове (этос, логос, пафос); б) 
компетентность оратора (профессиональная, литературная, языковая, 
техническая и т.д.). 2. Индивидуальные особенности оратора. 3. Оценка 
эффективности публичного выступления. 

Оратор и аудитория.: 1. Оратор и аудитория, их взаимодействие. 
2.Понятие «обратная связь» в публичном выступлении. Значимость 
визуального контакта. 3. Приёмы захвата и поддержания внимания 
аудитории во время выступления. 

Специфика убедительной речи. Средства и методы воздействия на 
сознание.: 1.Основные законы логики. Структура и виды доказательств. 
2.Правила опровержения. 3. Убеждение, способы убеждения (прямой, 



косвенный), слагаемые убеждения (коммуникатор, сообщение, доверие и
пр.). 4.Внушение (суггестия), его языковые механизмы. 

Роды и виды ораторской речи.: 1. Виды ораторского искусства. 
Античные (ранние) классификации красноречия и современные. 2. Роды 
красноречия: общественно-политическое, академическое, судебное, 
социально-бытовое, духовное. 3. Виды красноречия: политическая речь, 
дипломатическая речь, военно-патриотическая речь, научный доклад, 
научный обзор, прокурорская (обвинительная) речь, общественно-
обвинительная речь, адвокатская (защитительная) речь, общественно-
защитительная речь, проповедь и т.д.

Понятие риторического канона.: 1. Понятие риторического канона. 
Процедуры канона. 2. Этапы классического риторического канона: 
инвенция, диспозиция, элокуция, меморио, акцио. 3. Риторический 
канон и современное красноречие.

Понятие инвенции.: 1. Понятие инвенции (предмета речи). 2. 
Определение составляющих предмета высказывания и авторской 
интенции. 3. Категории риторики: этос («нравы»), логос («доводы»), 
пафос («страсти»). 4. Топика: род - вид, определение, целое - части, 
свойства, сопоставление, сравнение, противопоставление, причина - 
следствие, обстоятельства, пример, свидетельство, имя; временной 
континуум; сравнение. 5. "Общее место" (топ, топос) как смысловая 
модель. Смысловые модели «Род и вид», «Целое-части», 
«Определение», «Свойства» и др. 6. Использование смысловых моделей 
при подготовке речи.

Понятие диспозиции.: 1. Понятие диспозиции и композиционная 
организация текстового материала. 2. Описание, повествование как 
структурные модели текста. 3. Моделирование текста в заданных 
условиях. 4. Рассуждение как структурная модель текста. Особенности 
структуры речи-рассуждения. 5. Моделирование рассуждения в 
заданных условиях.

Понятие элокуции.: 1. Словесное выражение (элокуция) как раздел 
риторики. 2. Понятие риторической фигуры. 3. Смысловые особенности 
тропов и их риторические возможности. 4. Фигуры речи и их 
классификация. 5. Фигуры речи и фигуры слова как средства 
аргументации. 6. Средства выразительности в современной письменной 
культуре.

Типы речевого воздействия.: 1. Определение типов речевого 
воздействия (фатика, информирование, убеждение, суггестия). 2. 
Характеристика типов речевого воздействия. 3. Назначение фатики, 
информирования, убеждения и суггестии в формировании публичной 
речи. 4. Задачи, которые позволяют решить данные типы речевого 
воздействия при создании оратором: а) вступления; б) основной части; 
в) заключения. 

Фигурные амплификации, грамматические и лексические тропы 
как средства эмоционального воздействия. : 1. Понятие фигурной 



амплификации как средства суггестивного воздействия. 2. 
Разновидности амплификаций: сравнение, антитеза, диафора. 3. 
Своеобразие грамматических тропов как средств суггестивного 
воздействия. 4. Разновидности грамматических тропов: объективация, 
риторический вопрос, включенное наблюдение, сослагательное 
наклонение вместо повелительного. Риторическое восклицание как 
грамматический троп и как структурный элемент именительного 
лекторского и именительного представления. 5. Понятие лексического 
тропа как средства суггестивного воздействия. 6. Разновидности тропов:
эвфемизм, метонимия, метафора, антифразис. 

Общие средства суггестивного воздействия. Фигуры как 
специальные средства суггестивного воздействия.: 1. Общие и 
специальные средства суггестивного воздействия. 2. Разновидности 
общих средств эмоционального воздействия: адресация, авторская 
оценка, атрибутизация, гипонимизация, синонимизация. 3. Понятие 
фигуры речи как специального средства суггестивного воздействия. 4. 
Фигуры прибавления (анафора, эпифора, полисиндетон, эпанод, 
анадиплозис). 5. Фигуры убавления (асиндетон, умолчание, эллипсис). 6.
Фигуры размещения (парцелляция, инверсия, пояснение). 

Основы 
судебного 
красноречия.

Язык в профессиональной деятельности юриста.: 1. Функции языка 
права. 2. Функция долженствования как основная функция языка права. 
3. Культура письменной речи юриста. 4. Культура устной публичной 
речи. 

Понятие судебного красноречия.: 1. Понятие судебного красноречия. 
2. История формирования судебной речи. 3. Общие представления о 
судебной речи как жанре. 4. Жанрообразующие правила судебной речи. 

Логические основы судебной речи: 1. Убедительность судебной речи. 
2. Логические ошибки в судебной речи. 3. Языковые средства, 
создающие логичность судебной речи. 4. Речевые средства воздействия в
судебной речи.

Композиция судебной речи.: 1. Понятие композиции. 2. 
Композиционная специфика судебной речи: а) основная часть судебной 
речи: назначение, лингвистические характеристики; б) вступление и 
заключение в судебной речи: назначение, лингвистические 
характеристики. 3. Значение композиции в судебной речи. 

Профессиональная этика юриста.: 1. Этические основы судебных 
прений. 2. Этикет судебного оратора. 3. Этика речевого поведения 
оратора. 4. Этика обвинительной речи прокурора. 5. Этика речи 
защитника. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Семейное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: действующие  нормативные  правовые  акты  в  области  семейного  права;
законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию  Российской
Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и  федеральные  законы,
международные договоры Российской Федерации в сфере семейно-правовых отношений;
основные положения, сущность и содержание понятий и категорий семейного права

Уметь: действовать  в  соответствии  с  действующим  семейным  законодательством
Российской  Федерации,  международными  договорами  Российской  Федерации,
регулирующими семейно-правовые  отношения;  оценивать  семейно-правовые  явления  и
отношения,  формулировать  выводы  и  предложения  на  основе  их  анализа,  давать
разъяснения  правовых  возможностей  и  их  последствий;  толковать  содержание,
сопоставлять  и  правильно  применять  нормы  семейного  права  в  профессиональной
деятельности

Владеть: навыками  анализа  конкретных  семейных  правоотношений;  навыками
консультирования в семейно-правовой сфере; навыками и методами работы с семейным
законодательством  Российской  Федерации,  международными  договорами  Российской
Федерации, регулирующими  семейно-правовые  отношения ;  навыками  определения
характера спорного правоотношения, проблем и коллизий на основе норм семейного права

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Общие 
положения

1.1. Понятие семейного права: Понятие семейного права, его 
предмет. Соотношение семейного и гражданского права. Метод 
регулирования семейно-правовых отношений. Принципы семейного 
права. Система семейного права. Источники семейного права. Сроки
в семейном праве.

1.2. Семейные правоотношения: Понятие семьи, функции и типы 
семьи. Понятие члена семьи в семейном и других отраслях права. 
Семейное правоотношение: признаки, содержание, объекты, 
субъекты, виды. Юридические факты в семейном праве. Родство и 
свойство. Осуществление и защита семейных прав. Семейно-
правовая ответственность. Особенности применения норм 
иностранного семейного права.

2. Брак 2.1. Брак: Понятие и признаки брака. Правовая природа брака. 
Порядок и условия заключения брака. Препятствия к вступлению в 
брак. Правовой режим заключения, расторжения и 
недействительности браков за границей Российской Федерации с 
участием российских граждан.

2.2. Недействительность брака: Понятие недействительного и 



несостоявшегося брака, их различие. Отличие недействительности 
брака от прекращения брака. Основания и порядок признания брака 
недействительным. Правовые последствия признания брака 
недействительным. Расторжение брака в органах ЗАГСа.

2.3. Расторжение брака: Расторжение брака в судебном порядке. 
Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о 
расторжении брака. Правовой режим заключения, расторжения и 
недействительности браков на территории российской Федерации 
между лицами с разной государственной принадлежностью.

3. Супружеские и 
родительские 
правоотношения

3.1. Супружеские правоотношения: Личные неимущественные 
правоотношения между супругами. Законный режим имущества 
супругов. Совместная собственность супругов. Владение, 
пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 
Собственность каждого из супругов. Раздел общего имущества 
супругов. Определение долей при разделе общего имущества 
супругов. Договорный режим имущества супругов.

3.2. Брачный договор: Понятие и правовая природа брачного 
договора. Форма брачного договора. Заключение брачного договора. 
Содержание брачного договора. Основания и порядок изменения, 
расторжения, признания недействительным брачного договора. 
Ответственность супругов по обязательствам. 

3.3. Родительские правоотношения: Родство как основание 
возникновения родительского правоотношения. Понятие родства, 
отцовства и материнства. Основания удостоверения материнства и 
отцовства при регистрации рождения. Установление отцовства в 
органах ЗАГСа и в суде. Установление факта признания отцовства и 
факта отцовства. Оспаривание записи об отцовстве и материнстве, 
недопустимость оспаривания. Установление отцовства и 
материнства при применении искусственных методов репродукции 
человека. Экспертизы по делам об установлении отцовства и об 
оспаривании записей об отцовстве и материнстве. Правовой режим 
супружеских личных и имущественных отношений в 
интернациональных браках. Правовое регулирование установления 
и реализации родительских отношений, а также отношений по 
предоставлению содержания в интернациональных семьях.

3.4. Виды родительских правоотношений.: Понятие и виды 
родительских правоотношений. Личные и имущественные 
правоотношения между родителями и детьми. Права детей в 
обществе и семье. Право родителей на воспитание детей: понятие и 
содержание. Виды родительских прав. Обязанности родителей по 
воспитанию детей. Равенство прав и обязанностей родителей по 
воспитанию детей. Споры между родителями о воспитании детей, 
особенности их разрешения.

3.5. Лишение и ограничение родительских прав: Лишение 
родительских прав. Основания, порядок и правовые последствия 
лишения родительских прав. Восстановление в родительских 



правах. Ограничение родительских прав: основания, порядок, 
правовые последствия. Отобрание детей без лишения родительских 
прав: основания, порядок и правовые последствия. Право 
родственников на общение и свидание с детьми.

4. Алиментные 
обязательства

4.1. Алиментные обязательства родителей и детей: Понятие и 
особенности алиментных обязательств. Алиментные обязательства 
родителей и детей. Обязанности родителей по содержанию 
несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей. 
Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 
Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. 
Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на 
родителей.

4.2. Алиментные обязательства супругов, бывших супругов и 
других членов семьи: Алиментные обязательства супругов и 
бывших супругов. Обязанности супругов по взаимному содержанию.
Право супруга (бывшего супруга) на получение содержания в 
судебном порядке. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание 
супруга и бывшего супруга в судебном порядке. Основания и 
порядок освобождения супруга и бывшего супруга от обязанности 
по содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности 
сроком. Основания и порядок прекращения обязанности по 
содержанию супруга и бывшего супруга. Соглашение об уплате 
алиментов. Алиментные обязательства других членов семьи.

4.3. Порядок уплаты и взыскания алиментов: Соглашения об 
уплате алиментов. Субъекты алиментных обязательств. Форма и 
содержание алиментных соглашений. Порядок заключения, 
исполнения, изменения и расторжения алиментных соглашений. 
Взыскание алиментов по решению суда. Основания и сроки 
взыскания алиментов в судебном порядке. Удержание алиментов. 
Обязанность администрации организации по удержанию алиментов. 
Индексация алиментов. Порядок определения и взыскания 
задолженности по алиментам. Освобождение от уплаты 
задолженности. Изменение размера алиментов и освобождение от 
уплаты алиментов.

5. Формы 
устройства детей 
на воспитание

5.1. Усыновление (удочерение) детей : 5.1. Усыновление 
(удочерение) детей Понятие и порядок усыновления детей. Условия 
усыновления. Тайна усыновления. Правовые последствия 
усыновления. Отмена усыновления. 

5.2. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья.: 
Правовое регулирование опеки и попечительства. Требования, 
предъявляемые к опекунам и попечителям. Опека (попечительство) 
над детьми, находящимися в воспитательных учреждениях, 
лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты 
населения. Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. Образование 
приемной семьи. Требования, предъявляемые к приемным 
родителям. Права детей, переданных на воспитание в приемную 



семью. Правовое регулирование интернационального усыновления, 
гарантии соблюдения интересов российских детей.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«спортивные игры»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы  физической  культуры  и  здорового  образа  жизни  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности;  техники  выполнения
физических упражнений

Уметь: создавать  условия для ведения здорового образа  жизни;  рационально  выбирать
физические  упражнения,  эффективные  методы  и  технологии   для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками  выполнения  физических  упражнений,  современными  методами
поддержания и повышения резервов организма и укрепления здоровья  для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Волейбол Тема № 1. Правила поведения в спортивном зале. Техника 
безопасности при проведении занятий по волейболу.: null

Тема № 2. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, скачок, 
остановки).: null

Тема № 3. Передача мяча сверху в опорном положении.: null

Тема № 4. Передача мяча снизу на месте. Учебная игра с некоторым 
отступлением от правил.: null

Тема № 5. Передача мяча сверху и снизу в опорном положении. 
Нижняя подача.: null

Тема № 6. Верхняя прямая подача. Учебная игра с некоторым 
отступлением от правил.: null

Тема № 7. Прием снизу двумя руками в опорном положении. Верхняя 
прямая подача. Учебная игра с заданием в игре по технике.: null

Тема № 8. Прием сверху в опорном положении. Учебная игра с 
заданием по технике.: null

Тема № 9. Сочетание приема сверху и снизу в опорном положении. 
Подача на точность. Учебная игра с заданием по технике.: null

Тема № 10. Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой 
нападающий удар. Учебная игра с заданием по технике.: null



Тема № 11. Передача сверху в нападении. Прямой нападающий удар. 
Учебная игра с полным соблюдением правил на первенство курса.: 
null

Тема № 12. Нападающий удар с переводом. Учебная игра с заданием в
игре.: null

Тема № 13. Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в 
различных вариантах. Учебная игра с заданием по технике.: null

Тема № 14. Индивидуальные тактические действия в нападении: при 
передачах и подачах. Учебная игра с заданием по технике и тактике 
игры.: null

Тема № 15. Групповые тактические действия в нападении. Учебная 
игра с заданием по технике и тактике игры.: null

Тема № 16. Командные тактические действия: нападение со второй 
передачи игроком передней линии. Учебная игра с заданием по 
технике и тактике игры.: null

Тема № 17. Командные тактические действия: нападение со второй 
передачи выходящего к сетке с задней линии. Учебная игра с 
заданием по технике и тактике игры.: null

Тема № 18. Командные тактические действия: нападение с первой 
передачи или передачи в прыжке после имитации нападающего 
удара. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.: null

Тема № 19. Соревнования по отдельным приемам игры: передача 
сверху двумя руками на точность – стоя лицом в направлении 
передачи. Учебная игра с заданием по тактике.: null

Тема № 20. Учебная игра и сдача зачетных нормативных требований.:
null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория государства и права»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды  и  способы  толкования  правовых  норм;  виды  и  структуру  нормативных
правовых  актов;  основные  правила  и  методы  ведения  диалога  (дискуссии,  полемики),
публичного выступления при анализе  теоретических основ и научных представлений в
теории  государства  и  права;  понятие,  структуру  и  виды  правового  сознания,  понятие,
формы, функции правовой культуры

Уметь: анализировать и уяснять смысл, содержание и значение различных нормативных
правовых  актов;  анализировать  нормативные  правовые  акты;  толковать  нормы  права;
использовать  языковые знания  в  профессиональной  деятельности;  применять  правовые
знания в профессиональной деятельности и преобразовывать общественные отношения,
основываясь на собственном правосознании и правовой культуре

Владеть: навыками отбора, поиска, анализа, обобщения и толкования источников права;
навыками работы с нормативными правовыми актами

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. 
Введение в 
теорию 
государства и 
права

Тема 1.1 Теория государства и права как наука и учебная 
дисциплина: 1. Понятие теории государства и права как науки. 2. 
Предмет теории государства и права. 3. Методы теории государства и 
права. 4. Роль и место теории государства и права в системе 
юридических наук и ее соотношение с другими общественными 
науками. 5. Теория государства и права как учебная дисциплина. 6. 
Основные понятия государства и права. 

Тема 1.2 Происхождение государства и права: 1. Общая 
характеристика социальной власти и норм первобытного общества. 2.
Причины разложения первобытнообщинных отношений и 
возникновения государства. 3. Пути и формы возникновения 
государства. 4. Характеристика основных теорий происхождения 
государства. 5. Основные теории происхождения права. 6. Способы 
возникновения права. 

Раздел 2. Теория 
государства

Тема 2.1 Понятие и сущность государства: 1. Понятие и основные 
признаки государства. 2.Сущность и назначение государства. 
3.Основные теории понимания сущности государства. 4. Понятие 
власти как общесоциальной категории. 5.Государственная власть как 
особая разновидность социальной власти: понятие, признаки. 6. 
Легальность и легитимность государственной власти. 

Тема 2.2 Типология государства и права: 1. Типология государства 
и права: понятие, сущность, значение. 2. Подходы к типологии 
государства и права: основания, критерии группирования. 3. 



Формационный подход к типологии государства и права, достоинства
и недостатки. 4. Характеристика исторических типов государства и 
права согласно формационному подходу. 5. Цивилизационный подход
к типологии государства и права и его трактовки, достоинства и 
недостатки. 

Тема 2.3 Форма государства: 1.Понятие и структура формы 
государства. Факторы, влияющие на многообразие форм государства. 
2.Форма правления: понятие и виды. 3.Форма национально-
государственного устройства. 4.Политический режим: понятие и 
виды. Соотношение политического и государственно-правового 
режима. 5.Форма современного Российского государства. 

Тема 2.4 Функции государства: 1. Понятие и признаки функций 
государства. Соотношение задач и функций государства. 2. 
Классификация функций государства. 3. Формы и методы 
осуществления функций государства. 4. Характеристика основных 
внутренних и внешних функций современного Российского 
государства. 

Тема 2.5 Механизм государства: 1. Понятие, структура, значение 
механизма государства, его связь с функциями государства. 2. 
Понятие, признаки и виды государственных органов. 3. Принципы 
организации и деятельности государственных органов. 4. Основы 
государственной службы: понятие, характеристика государственной 
службы и государственных служащих. 5. Взаимодействие органов 
государства и органов местного самоуправления. 

Тема 2.6 Государство в политической системе общества: 
1.Понятие политической системы общества, ее компоненты. 
2.Структура политической организации общества: ее элементы, 
критерии их выделения. 3.Место и роль государства в политической 
системе общества. 4.Государство и политические партии. 
5.Взаимодействие государства с общественными объединениями, 
профсоюзами,религиозными объединениями, СМИ и другими 
субъектами политической системы. 6.Роль права в политической 
системе общества. 

Раздел 3 Основы 
теории права

Тема 3.1 Понятие, сущность, принципы и функции права: 
1.Понятие и основные признаки права. 2.Понятие права в 
объективном и субъективном смысле. 3.Классовый, общесоциальный 
и другие подходы к сущности права. 4.Основные концепции 
правопонимания (естественно-правовая, историческая, 
нормативистская, марксистская, психологическая, социологическая). 
5.Принципы права. 6.Социальная ценность права. 7.Функции права: 
понятие и классификация. 8.Соотношение экономики, политики и 
права. 

Тема 3.2 Право в системе нормативного регулирования: 1. 
Понятие социального регулятора общественных 
отношений.Нормативное и ненормативное регулирование 
общественных отношений. 2. Социальные нормы: понятие, признаки,



виды. 3. Соотношение права и морали: единство, различие, 
взаимодействие. 4. Соотношение норм права и обычаев. 5. Право и 
корпоративные нормы. 6. Право и религиозные нормы. 7. 
Соотношение социальных и технических норм. Технико-
юридические нормы. 

Тема 3.3 Норма права: 1. Понятие и признаки нормы права. Ее 
отличие от других социальных норм. 2. Классификация правовых 
норм. 3. Структура нормы права. Виды гипотез, диспозиций, 
санкций. 4. Соотношение нормы права и статьи нормативного 
правового акта. Способы изложения норм права в статьях 
нормативных правовых актов. 5. Логическая норма права и норма – 
предписание. 

Тема 3.4 Система права: 1. Понятие, структурные элементы и 
основные черты системы права. Соотношение системы права и 
правовой системы. 2. Предмет и метод правового регулирования как 
основания деления права на отрасли. 3. Отрасль права. Краткая 
характеристика основных отраслей права. 4. Правовой институт: 
понятие и виды. 5. Факультативные элементы системы права: 
подотрасль, субинститут. 6. Частное и публичное право. 7. 
Материальное и процессуальное право. 8. Система права и система 
законодательства: соотношение и взаимосвязь.

Тема 3.5 Источники (формы) права: 1. Понятие источника права. 
Соотношение понятий «источник» и «форма права». 2. Общая 
характеристика известных источников права: правовой обычай, 
юридический прецедент, нормативный договор, правовая доктрина и 
др. 3. Нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. 4. 
Иерархия нормативных правовых актов. Понятие юридической силы 
нормативных актов. 5. Действие нормативных правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Раздел 4. 
Механизм 
создания и 
реализации 
права

Тема 4.1 Правотворчество. Систематизация законодательства: 
1.Понятие и виды правотворческой деятельности. 2.Принципы 
правотворчества. 3.Правотворческий процесс: виды, стадии. 4.Этапы 
и стадии законотворческого процесса. 5.Систематизация 
нормативных правовых актов: понятие, значение, виды. 
6.Юридическая техника. 

Тема 4.2 Правовые отношения: 1.Понятие, признаки, предпосылки 
возникновения правовых отношений. 2.Виды правоотношений. 
3.Структура правоотношения: субъекты, объект, содержание 
правоотношения. 4.Субъективное юридическое право и его 
структура. Субъективная юридическая обязанность и ее основные 
формы. 5.Правосубъектность: правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность. 6.Юридический факт и фактический состав. 
Виды юридических фактов. 7.Правовые презумпции, фикции и 
аксиомы. 

Тема 4.3 Реализация и применение права: 1.Понятие и формы 
реализации права. 2.Применение права как особая форма его 



реализации. 3.Стадии применения права. 4.Акты применения права: 
понятие, особенности, виды. 5.Пробелы в праве, пути их устранения 
и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 6.Юридические 
коллизии и способы их разрешения. 

Тема 4.4. Толкование права: 1. Понятие и значение толкование 
права. 2.Способы (приемы) толкования права. 3.Толкование права по 
объему. 4.Виды толкования права по субъектам. 5.Акты толкования 
норм права (интерпретационные акты): понятие и виды. 

Тема 4.5 Механизм и средства правового регулирования: 
1.Понятие и предмет правового регулирования. 2.Методы, способы, 
типы правового регулирования. 3.Механизм правового 
регулирования: понятие, структура, стадии. 4.Эффективность 
правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. 
Пределы правового регулирования. 5.Правовые режимы: понятие, 
признаки, виды. 6.Правовые средства: понятие, признаки, виды. 
Стимулы и ограничения, льготы и поощрения в праве. 

Раздел 5. 
Восприятие и 
действие права

Тема 5.1 Правосознание и правовая культура: 1. Правосознание: 
понятие, структура, виды. 2. Взаимодействие права и правосознания. 
3. Правовая культура: понятие, структура, функции, виды. 4. Понятие 
и источники правового нигилизма. Правовой идеализм. 5. Правовое 
воспитание и правовое обучение. Цель, функции и критерии 
эффективности правового воспитания. 

Тема 5.2 Правомерное поведение и правонарушение: 1.Правовое 
(юридически значимое) поведение: понятие, признаки, виды 2. 
Правомерное поведение: понятие, признаки. 3.Основные виды 
правомерного поведения. 4.Правонарушение: понятие, признаки, 
основные виды. 5.Юридический состав правонарушения, 
характеристика его элементов. 6.Злоупотребление правом. 

Тема 5.3 Юридическая ответственность: 1. Понятие, признаки, 
виды юридической ответственности. 2. Цели, функции и принципы 
юридической ответственности. 3. Основания юридической 
ответственности. Основания, освобождающие от юридической 
ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность. 4. Понятие и виды государственного принуждения. 

Тема 5.4 Юридический процесс и юридическая практика: 1. 
Понятие и содержание юридического процесса. 2. Стадии 
юридического процесса. 3. Юридический процесс и правовая 
процедура: понятие, соотношение. 4. Понятие и структура 
юридической практики. 5. Виды юридической практики. 6. Функции 
и пути совершенствования юридической практики. 

Раздел 6. Основы
сравнительного 
правоведения

Тема 6.1 Современные правовые системы (семьи): 1. Понятие 
правовой системы и ее структура. Соотношение национальной 
правовой системы и правовой семьи. 2. Классификация правовых 
систем (семей) в зарубежной и отечественной науке. 3. 
Характеристика романо-германской правовой семьи. 4. Особенности 



англосаксонской (англо-американской) правовой семьи. 5. Семья 
религиозного права: мусульманское, индусское, иудейское право. 6. 
Обычное право стран Африки и Океании. 7. Характеристика иных 
правовых систем (скандинавская, латиноамериканская, славянская, 
дальневосточная, социалистическая и т.д.). 8. Соотношение 
национальных правовых систем с международным правом. 

Тема 6.2 Российская правовая система: 1. История формирования 
российской правовой системы. 2. Особенности современной 
российской правовой системы и ее связь с правовыми системами 
мира. 3. Источники российского права. 4. Основные отрасли 
современного российского права. 5. Российское законодательство: 
состояние и перспективы 

Раздел 7. 
Личность, 
общество, 
государство и 
право

Тема 7.1 Гражданское общество, государство и право: 1. История 
формирования представлений о гражданском обществе. 2. 
Современное гражданское общество: понятие, признаки. 3. 
Структура гражданского общества. 4. Право в гражданском обществе.
5. Предпосылки и проблемы формирования гражданского общества в 
России. 

Тема 7.2 Правовое и социальное государство: 1. История 
возникновения, становления и развития учения о правовом 
государстве. 2. Понятие и основные принципы правового 
государства. 3. История возникновения и становления концепции 
социального государства и ее практическое воплощение. 4. Понятие, 
признаки и функции социального государства. 5. Условия и 
особенности формирования социального государства в Российской 
Федерации. 6. Государство и экономика: модели взаимодействия. 7. 
Возможности и пределы государственного воздействия на экономику.

Тема 7.3 Законность и правопорядок: 1. Законность как один из 
важнейших принципов деятельности государства. 2. Гарантии 
законности: понятие и виды. 3. Понятие и виды правопорядка, его 
соотношение с общественным порядком. 4. Понятие и виды 
дисциплины. 

Тема 7.4 Права и свободы человека и гражданина: 1. Понятие и 
виды прав и свобод человека и гражданина. 2. Гарантии реализации 
прав и свобод человека и гражданина. 3. Юридические обязанности 
личности. 4. Правовой статус личности. 5. Внутригосударственная 
защита прав человека и гражданина. 6. Международная защита прав 
человека: понятие и механизмы реализации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория и практика применения наказаний»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды, структуру, особенности, правила составления юридической документации,
касающейся  применения  уголовных  наказаний;  отрасль  уголовного  право  в  части
назначения уголовных наказаний

Уметь: отражать  результаты профессиональной деятельности,  касающиеся  применения
уголовных  наказаний,  в  конкретных  видах  юридической  документации;  правильно
применять нормы права при решении вопросов назначения уголовных наказаний

Владеть: навыками  принятия  решений  в  точном  соответствии  с  уголовным
законодательством Российской Федерации при применении уголовных наказаний лицам,
виновным  в  совершении  преступлений  ;  навыками  составления  юридической
документации в части, касающейся применения уголовных наказаний

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Понятие, 
признаки и цели 
уголовного 
наказания

Понятие, признаки и цели уголовного наказания: Развитие 
уголовного наказания в истории уголовного права России. Понятие 
уголовного наказания в теории уголовного права и по действующему 
Уголовному кодексу РФ. Социально-правовое значение уголовного 
наказания. Содержание признаков уголовного наказания. 
Дискуссионные вопросы о целях уголовного наказания. Цели 
уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер 
государственного принуждения и мер уголовно-правового характера. 

Система и виды 
наказания

Система и виды наказания: История развития системы наказаний в 
российском уголовном праве. Система наказаний: понятие, признаки, 
особенности развития действующей системы видов наказаний. 
Основные и дополнительные наказания, наказания смешанного типа. 
Характеристика видов наказаний, предусмотренных Уголовным 
кодексом РФ. Особенности назначения дополнительных видов 
наказаний.

Назначение 
наказания за 
единичное 
преступление

Назначение наказания за единичное преступление: Понятие и 
содержание назначения наказания. Понятие и виды санкций 
уголовного закона, дискуссионные вопросы. Понятие и содержание 
общих начал назначения наказания. Обстоятельства смягчающие и 
отягчающие наказание. Назначение наказания при смягчающих 
обстоятельствах, предусмотренных п. «и» и «к» ст.61 УК РФ. 
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных 
заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное 
преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в
соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 



Конкуренция норм при назначении наказания за единичное 
преступление. 

Назначение 
наказания по 
совокупности 
преступлений и 
совокупности 
приговоров

Назначение наказания по совокупности преступлений и 
совокупности приговоров: Понятие и виды сложных единичных 
преступлений. Понятие и виды совокупности преступлений, ее 
отличие от сложных единичных преступлений и случаев конкуренции
уголовно-правовых норм. Принципы и правила назначения наказания 
по совокупности преступлений. Особенности назначения наказания 
по совокупности преступлений. Понятие совокупности приговоров и 
ее отличие от совокупности преступлений. Принципы и правила, 
применяемые при назначении наказания по совокупности 
приговоров. Особенности назначения наказания по совокупности 
преступлений и совокупности приговоров при назначении наказания 
в виде исправительных работах. Порядок определения сроков 
наказания при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и 
зачет наказания при назначении наказания по совокупности 
преступлений и совокупности приговоров. Назначение осужденным к
лишению свободы на определенный срок вида исправительного 
учреждения.

Условное 
осуждение, 
отсрочка 
исполнения 
приговора

Условное осуждение, отсрочка исполнения приговора: Понятие 
условного осуждения. Основания применения условного осуждения. 
Продление испытательного срока. Основания отмены испытательного
срока. Отсрочка отбывания наказания. Основания отмены отсрочки 
отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией. Основания отмены отсрочки отбывания наказания 
больным наркоманией.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологическое предпринимательство»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности  применения  норм  права  в  предпринимательской  деятельности;
основы бизнес-планирования и маркетинга

Уметь: анализировать основные экономические события в государстве и за его пределами,
ориентироваться в экономических процессах; совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;  представлять процесс перевода
научно-технической идеи в продукт в виде проекта, организовать управление им 

Владеть: навыками описания и анализа наблюдаемых экономических закономерностей,
процессов и явлений; методами разработки и реализации программ, проектов; навыками
принятия решений в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение в 
инновационное 
технологическое 
предпринимательство.

Содержание предпринимательской деятельности: 1.1. 
Предприниматель - субъект экономического роста. 
1.2.Инновационное предпринимательство. 1.3. Цели 
предпринимательства. 1.4. Предпринимательский успех. 1.5. 
Мотивация предпринимателя. 1.6. Сущность и свойства 
инноваций. Классификация инноваций. 1.7. Государственная 
инновационная политика. 1.8. Роль предпринимателя в 
инновационном процессе. 1.9. Основы проектной 
деятельности. Презентация технологий для студентов и 
ознакомление студентов с правилами работы над групповым 
проектом 

Внутренняя и внешняя предприниательская среда: 2.1. 
Понятие "предпринимательской среды". 2.2. Структура и 
содержание отдельных элементов (подсистем) внешней 
предпринимательской среды. 2.3. Характеристика условий 
осуществления деловых функций с помощью четырех 
факторов: правовых, политических, социальных и 
экономичеких. 2.4. Государственная поддержка малого 
бизнеса. Национальный проект. 2.5. Факторы, влияющие на 
внутреннюю предпринимательскую среду. 2.6. Отраслевая 
специфика малого бизнеса. 2.7. Культура 
предпринимательства. 2.8. Проектная работа.

Финансирование и налогообложение субъектов 
предпринимательства.: 3.1. Источники финансовых 
ресурсов субъектов предпринимательства. 3.2. Методы 
управления финансовыми ресурсами инновационных 
субъектов предпринимательства. 3.3. Привлечение 



инвестиций 3.4. Налоговые режимы для малого бизнеса. 3.5. 
Проектная работа (выбор системы налогообложения для 
проекта).

Принятие 
предпринимательских 
решений.

Формирование и развитие команды.: 4.1. Как создать 
команду? 4.2. Командный лидер. 4.3. Распределение ролей в 
команде. 4.4 Мотивация команды. 4.5. Командный дух. 4.6. 
Развитие команды. 4.7. Проектная работа "Построение 
команды".

Бизнес-идея, бизнес-модель.: 5.1. Генерация бизнес-идей. 
5.2. Создание бизнес-модели. 5.3.Формализация бизнес-
модели. 5.4.Трансформация бизнес-модели в бизнес-план. 5.5.
Проектная работа "Построение бизнес-модели"

Маркетинг. Оценка рынка: 6.1. Основы маркетинговых 
исследований. 6.2. Особенность маркетинговых исследований
для высокотехнологичных стартапов. 6.3. Оценка рынка и 
целевой сегмент. 6.4. Комплекс маркетинга. 6.5. Особенности 
продаж инновационных продуктов. 6.6.Product development. 
Разработка продукта 6.7. Жизненный цикл продукта. Методы 
разработки продукта. Уровни готовности технологий. Теория 
решения изобретательских задач. Теория ограничений. 
Умный жизненный цикл продукта. 6.8. Проектная работа 
«Разработка продукта» .

Предпринимательские риски и риски проекта: 7.1. 
Понятия, сущность и классификация предпринимательских 
рисков. 7.2. Внутренние и внешние риски 7.3. Краткосрочные 
и постоянные риски. 7.4. Производственные, коммерческие и 
финансовые риски. 7.5. Типология рисков проекта. Риск-
менеджмент. Оценка рисков проекта. Карта рисков 
инновационного проекта 7.6. Проектная работа "Оценка 
рисков групповых проектов"

Презентация проекта

Итоговая презентация группового проекта (питч-сессия): 
8.1. Инвестиционная привлекательность и эффективность 
проекта. 8.2. Денежные потоки инновационного проекта. 8.3. 
Методы оценки эффективности проектов. 8.4. Оценка 
проектов на ранних стадиях инновационного развития 8.5. 
Искуство презентации. Общая структура эффективной 
презентации. 8.6. Виды презентаций. 8.7. Проектная работа: 
«Подготовка презентации для инвестора» 8.8. Защита 
командного проекта. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Трудовое право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды и характеристику субъектов трудовых правоотношений, формы реализации и
особенности  защиты  их  прав  и  законных  интересов  в  различных  юрисдикционных
органах; действующие нормы трудового права, регламентирующие статус и деятельность
всех  субъектов  трудовых  отношений;  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие
трудовые правоотношения,  а  также  процессуальный  порядок  защиты  прав  и  законных
интересов  субъектов  трудовых  правоотношений;  основные  положения,  сущность  и
содержание институтов, понятий и категорий трудового права; особенности и специфику
развития правового регулирования трудовых и связанных с трудовыми правоотношений

Уметь: осуществлять  эффективный  поиск  информации,  критически  анализировать  и
оценивать  различные источники информации,  применять  на  практике  нормы трудового
законодательства;  анализировать и выявлять существенные черты процессов,  явлений и
событий в сфере трудового права; оценивать правовые явления и отношения, образующие
предмет  трудового  права;  определять  юридическую  перспективу  избранного  способа
защиты  прав  и  законных  интересов;  повышать  уровень  своей  профессиональной
компетентности;  реализовывать  нормативные  правовые  акты,  регламентирующих
трудовые  и  иные  социальные  права  и  гарантии  субъектов;  содействовать  субъектам
трудового права в анализе правовых последствий и возможностей; толковать содержание,
сопоставлять  и  правильно  применять  нормы  отраслевого  законодательства,
регламентирующие  права  и  обязанности  субъектов  трудовых  правоотношений,
особенности защиты трудовых прав, разрешения трудовых споров

Владеть: навыками  анализа  и  методикой  исследования  теоретических  и  практических
вопросов социально значимых процессов в сфере труда и занятости населения; навыками
анализа  трудовых  правоотношений;  навыками  консультирования  на  основе  анализа
источников трудового права; навыками определения характера спорного правоотношения,
проблем  и  коллизий  на  основе  норм  трудового  права,  смежных  отраслей,  а  также
процессуального  законодательства,  применимого  при  разрешении  трудовых  споров;
навыками  применения  норм  трудового  законодательства  в  сфере  профессиональной
деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 Общие
положения 
правового 
регулирования 
отношений в 
области 
наемного труда 

Тема : Предмет и метод трудового права: 1. Предмет трудового 
права, история его формирования как самостоятельной отрасли права, 
понятие труда и формы общественной организации труда. 2. Круг 
общественных отношений, являющихся предметом трудового права. 
Трудовые отношения и отношения, непосредственно связанные 
трудовыми. З. Понятие и особенности метода трудового права. 4. 
Сфера действия трудового права. 5. Соотношение трудового права со 
смежными отраслями права. 6. Система трудового права и система 
трудового законодательства, их соотношение. 7. Предмет, метод и 



система науки трудового права. 

Тема : Принципы трудового права: 1. Понятие и значение правовых 
принципов 2. Классификация принципов трудового права. 3. 
Характеристика принципов, закрепляющих право на труд. 4. 
Характеристика принципов, закрепляющих основной характер 
взаимоотношений между работниками и работодателями. 5. 
Характеристика принципов, закрепляющих основные трудовые права 
работников в процессе выполнения трудовой функции. 6. 
Характеристика принципов, закрепляющих гарантии реализации прав 
сторон трудового договора. 7. Характеристика принципов, 
закрепляющих основные трудовые права работников в процессе 
выполнения трудовой функции. 8. Характеристика принципов, 
закрепляющих гарантии реализации прав сторон трудового договора. 

Тема : Источники трудового права: 1. Понятие и признаки 
источников трудового права. 2. Типы систем источников права в мире, 
особенности некоторых видов источников трудового права и их роли в
регулировании трудовых отношений в мире и в России. Научные 
дискуссии. 3. Классификация источников трудового права по 
юридической силе. 4. Характеристика отдельных источников 
трудового права: основополагающие принципы международного 
трудового права; международные договоры и акты; международные 
правовые обычаи; конституция; основополагающие принципы 
российского трудового права; федеральные конституционные законы; 
Трудовой кодекс РФ; иные федеральные законы; законы субъектов РФ;
указы Президента; постановления Правительства; нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 
нормативные правовые акты органов исполнительной власти 
субъектов РФ; акты органов местного самоуправления (в рамках 
делегированной им компетенции); нормативные правовые договоры 
(соглашения разного уровня); коллективный договор организации; 
нормативные правовые акты работодателей (локальные акты); 
правовые обычаи. 5. Действие нормативных правовых актов о труде во
времени, пространстве и по кругу лиц. 

Тема : Коллективные договоры и соглашения: 1. Понятие, формы, 
принципы и значение социального партнерства. 2. Субъекты 
социального партнерства: представительные органы работников и 
работодателей, государство. 3. Право на ведение переговоров и 
порядок их организации. 4. Понятие, стороны и порядок заключения 
коллективного договора. 5. Содержание и структура коллективного 
договора. 6. Понятие и виды соглашений. 7. Процедура заключения и 
содержание соглашений. 8. Контроль за выполнением коллективных 
договоров и социально-партнерских соглашений. Ответственность 
сторон за нарушение коллективных договоров и соглашений. 

Тема : Субъекты трудового права: 1. Понятие и виды субъектов 
трудового права. 2. Правовой статус субъекта трудового права, 4 
элемента правового статуса. 3. Работник как субъект трудового права: 
общая характеристика, трудовая правосубъектность. Основные 
статусные права и обязанности работника. 4. Особенности 



трудоправового статуса руководителей организаций. 5. Иностранная 
рабочая сила: понятие, права и обязанности, порядок пользования на 
территории РФ. 6. Работодатель как субъект трудового права: понятие, 
работодательская правосубъектность, основные права и обязанности. 
Виды работодателей. Особенности трудоправового статуса 
физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, глав фермерских хозяйств. 7. Трудовой коллектив
организаций: дискуссия о статусе. 8. Профсоюзы: понятие, виды, 
функции, основные уставные права профсоюзов, механизм 
регулирования внутрисоюзных отношений и организационная 
структура профсоюзов. 9. Защитительная функция профсоюзов и 
главные направления ее реализации. 10. Право профсоюзов на 
представительство интересов работников и его основные формы. 11. 
Иные субъекты трудового права. 

Тема: Правоотношения в трудовом праве: 1. Понятие 
правоотношения, система и виды правоотношений в трудовом праве. 
2. Понятие и структура трудового правоотношения. 3. Содержание 
трудового правоотношения. 4. Основания возникновения, изменения и
прекращения трудового правоотношения. 5. Общая характеристика 
правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми. 

Раздел 2 
Правовое 
регулирование 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации 

Тема : Защита от безработицы и содействие занятости населения в
Российской Федерации : 1. Содержание права граждан на защиту от 
безработицы. 2. Законодательство о занятости населения РФ. Закон РФ
“О занятости населения в РФ” как основное звено в системе 
нормативных правовых актов в сфере защиты от безработицы и 
содействия занятости. 3. Организация занятости населения в РФ: 
Федеральная государственная служба занятости населения, частные 
агентства занятости, социальное партнерство в сфере занятости, 
финансирование деятельности по содействию занятости населения. 4. 
Порядок регистрации безработных граждан. 5. Правовой статус 
безработного. 

Раздел 3 
Регулирование 
трудовых 
отношений 

Тема : Трудовой договор Трудовой договор : 1. Понятие и значение 
трудового договора. Отличие трудового договора от смежных 
гражданско-правовых договоров (договора подряда, договора 
возмездного оказания услуг, авторских договоров). Переквалификация 
фактически сложившихся отношений в трудовые. 2. Виды трудового 
договора. З. Стороны трудового договора. 4. Порядок заключения 
трудового договора и оформление приема на работу. 5. Содержание 
трудового договора: сведения и условия. Основные права и 
обязанности сторон трудового договора. 6. Обязательные, 
непосредственные и производные условия трудового договора. 7. 
Определенные сторонами условия трудового договора, порядок их 
закрепления и значение. 8. Дополнительные условия трудового 
договора. Испытание при приеме на работу. 

Тема : Изменение трудового договора: 1. Правовое значение условий
трудового договора для субъектов трудовых правоотношений, 
возможность их изменения. Основания и порядок изменения 
определенных сторонами условий трудового договора по инициативе 
работодателя. 2. Понятие перевода работника на другую работу. 



Отличие перевода на другую работу от перемещения. Классификация 
переводов на другую работу. З. Переводы работника на другую 
постоянную работу понятие, основания и порядок осуществления. 4. 
Временные переводы на другую работу: понятие, основания и порядок
осуществления, сроки. 5. Трудовые отношения при смене 
собственника имущества организации, изменении 
подведомственности и реорганизации организации. 6. Командировка: 
понятие, порядок направления работника в командировку, гарантии и 
компенсации. Отличие командировки от временного перевода на 
другую работу. 

Тема: Прекращение трудового договора: 1. Понятие отстранения от 
работы, прекращения и расторжение трудового договора, увольнения 
работника. Подходы к правовому регулированию прекращения 
трудового договора в зарубежных странах. 2. Порядок оформления 
увольнения и производства расчета. Выходные пособия. 3. Общие 
основания прекращения трудового договора и их законодательное 
закрепление. 4. Прекращение трудового договора вследствие 
нарушения обязательных правил при его заключении (ст. 84 ТК РФ). 5.
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 
от воли сторон (ст. 83 ТК РФ). 6. Прекращение трудового договора по 
соглашению сторон и в связи с истечением срока трудового договора 
(п.2 ст.58, п. п. 1 и 2 ст.77, ст.78 ТК РФ). 7. Расторжение трудового 
договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ). Особенности 
расторжения трудового договора по инициативе отдельных категорий 
работников. 8. Общие основания расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя для всех категорий работников (п. п. 1,2; 3, 5,
6, 11 ст. 81 ТК РФ). 9. Основания расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя для отдельных категорий работников, 
предусмотренные Трудовым кодексом РФ (п. п. 4, 7, 8, 12, 13 ст. 81 ТК 
РФ, ст. 336, 341 ТК РФ) и федеральными законами (п.14 ТК РФ). 10. 
Дополнительные основания расторжения трудового договора с 
руководителем организации (филиала, представительства), его 
заместителями, главным бухгалтером, членами коллегиального 
исполнительного органа организации (п.п.4, 9,10, 13 ст. 81, ст. 278 
ТКРФ); 11. Основания расторжения трудового договора по инициативе
работодателя, предусмотренные трудовым договором между 
сторонами категории работников, в отношении которых допускается 
установление дополнительных оснований увольнения в трудовом 
договоре, пределы и порядок их установления; 12. Правовые 
последствия незаконного увольнения и перевода работников. 

Тема : Рабочее время и время отдыха: 1. Понятие рабочего времени.
Виды рабочего времени. 2. Работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени по инициативе работника и 
работодателя: понятие, виды, общие ограничения, специальные 
ограничения для отдельных категорий работников. 3. Режим рабочего 
времени: понятие, виды, порядок установления. 4. Учет рабочего 
времени: понятие и виды. 5. Время отдыха: понятие, виды. 6. 
Привлечение к работе в выходные и праздничные дни: порядок 
основания, общие ограничения, специальные ограничения для 
отдельных категорий работников. 7. Особенности регулирования 



рабочего времени и времени отдыха лиц, работающих вахтовым 
методом. 8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: понятие, 
виды, продолжительность, условия и порядок предоставления и 
использования. 9. Отпуск без сохранения заработной платы. 10. 
Отпуска для лиц, совмещающих работу с обучением: понятие, виды, 
продолжительность, порядок предоставления и использования. 11. 
Дополнительные гарантии в сфере времени отдыха для лиц с 
семейными обязанностями, лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, работников в возрасте до 
восемнадцати лет, работников транспорта, педагогических работников,
доноров. 

Тема: Оплата труда: 1. Понятие и методы правового регулирования 
оплаты труда. Основные государственные гарантии по оплате труда 
работников. 2. Понятие заработной платы, установление заработной 
платы в организациях, минимальная заработная плата, индексация 
заработной платы. 3. Формы, сроки и порядок выплаты заработной 
платы, удержания из заработной платы и их пределы. 4. Системы 
заработной платы: понятие, виды, порядок установления. 5. Тарифная 
система оплаты труда работников бюджетной сферы. 6. Доплаты и 
надбавки. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий 
труда. 7. Нормирование труда. 

Тема: Дисциплина труда: 1. Понятие дисциплины труда и 
внутреннего трудового распорядка. Правовое регулирование 
внутреннего трудового распорядка. Трудовые обязанности работника. 
2. Поощрения за успехи в работе. Понятие, виды, значение, основания 
их применения. 3. Общая дисциплинарная ответственность 
работников: а) понятие; значение, принципы дисциплинарной 
ответственности; б) дисциплинарный проступок как основание 
дисциплинарной ответственности: понятие, характеристика 
обязательных элементов; в) общие меры дисциплинарной 
ответственности, порядок применения и обжалования 
дисциплинарных взысканий; 4. Специальная дисциплинарная 
ответственность отдельных категорий работников. 

Раздел 4 
Регулирование 
отношений, 
непосредственн
о связанных с 
трудовыми 

Тема : Материальная ответственность: 1. Материальная 
ответственность по трудовому праву: понятие, виды, условия ее 
применения. 2. Материальная ответственность работника за ущерб, 
причиненный работодателю: а) основание; размер и пределы 
материальной ответственности работника; б) полная материальная 
ответственность работника; в) определение размера причиненного 
работником ущерба, порядок взыскания ущерба. 3.Материальная 
ответственность работодателя перед работником: понятие, виды. 4. 
Особенности материальной ответственности работодателя за ущерб, 
причиненный жизни и здоровью работника. 5. Материальная 
ответственность работодателя за незаконные отстранения от работы, 
перевод на другую работу и увольнение 

Тема : Подготовка, дополнительное профессиональное 
образование работников: 1. Подготовка (профессиональное 
образование и профессиональное обучение работников), 



дополнительное профессиональное образование работников: понятие, 
права и обязанности работников и работодателей. 2. Ученический 
договор: понятие, виды, стороны, срок и форма. 3. Содержание 
ученического договора. 4. Организационные формы ученичества. 

Тема : Охрана труда: 1. Понятие охраны труда, законодательство об 
охране труда, методы правового регулирования в сфере охраны труда. 
2. Организация охраны труда: понятие, основные формы. Требования 
охраны труда. 3. Право работника на труд, отвечающий требованиям 
безопасности гигиены: содержание, гарантии и основные формы 
обеспечения. 4. Несчастный случай, подлежащий расследованию и 
учету: понятие, порядок учета, расследования и оформления. 5. 
Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 
6. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 

Тема : Трудовые споры: 1. Понятие трудовых споров, их 
классификация. 2. Подведомственность и подсудность 
индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 3. Порядок рассмотрения 
индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам и в
суде. 4. Порядок исполнения решений и постановлений органов по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 5.Принципы 
взаимоотношений субъектов, участвующих в коллективных трудовых 
спорах. 6.Служба по урегулированию коллективных трудовых споров 
и ее компетенция. 7. Примирительные процедуры, применяемые в 
целях разрешения коллективных трудовых споров. 8. Забастовка: 
понятие, порядок объявления и проведения, правовые последствия. 9. 
Ответственность за уклонение от участия в примирительных 
процедурах выполнение соглашения, достигнутого в результате 
примирительной процедуры, проведение незаконных забастовок и 
участие в них. 

Раздел 5 
Специальное 
регулирование в
трудовом праве 

Тема : Специальное регулирование в трудовом праве: Особенности
регулирования труда: женщин; лиц с семейными обязанностями; 
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; руководителя организации; 
лиц, работающих по совместительству; работников, работающих по 
временному и сезонному трудовому договору, вахтовым методом; 
работников, работающих у работодателя физического лица; 
надомников; дистанционных работников; работающих на подземных 
работах; работающих в районах Крайнего Севера; работников 
транспорта, связи; работников религиозных организаций; спортсменов
и тренеров. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Уголовное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды  и  особенности  нормативных  правовых  актов  в  сфере  уголовного  права;
законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию  Российской
Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и  федеральные  законы,
международные  договоры  Российской  Федерации  в  части,  касающейся  уголовных
правоотношений;  основные  положения,  сущность  и  содержание  понятий  и  категорий
уголовного  права;  отрасль  уголовного  права  и  возможности  обеспечения  законности,
правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и  государства  уголовно-правовыми
средствами;  составы  преступлений  и  иных  правонарушений;  причины,  условия  и
признаки преступного коррупционного поведения

Уметь: действовать  в  соответствии  с  уголовным  законодательством  Российской
Федерации,  международными  договорами  Российской  Федерации;  квалифицировать
коррупционные  преступления  и  содействовать  их  пресечению;  критически  оценивать
тексты проектов нормативных правовых актов, выявлять в них противоречия, соотносить
нормативные  правовые  акты  по  юридической  силе;  оценивать  правовые  отношения,
формулировать выводы и предложения на основе их анализа, давать разъяснения правовых
возможностей и их последствий, касающихся уголовно-правовых отношений; толковать и
применять  уголовно-правовые  нормы,  устанавливающие  ответственность  за
посягательства  на  установленный  правопорядок,  безопасность  личности,  общества  и
государства

Владеть: навыками анализа  и  сопоставления  различных видов нормативных правовых
актов  и  их  отдельных  положений  в  области  уголовного  права,  в  том  числе  в  целях
выявления  в  них  положений,  способствующих  созданию  условий  для  проявления
коррупции;  навыками  анализа  конкретных  уголовно-правовых  отношений;  навыками
консультирования  в  сфере  уголовного  права;  навыками  и  методами  работы  с
законодательством  Российской  Федерации,  международными  договорами  Российской
Федерации в сфере уголовного права; необходимыми навыками использования уголовно-
правовых  средств  борьбы  с  посягательствами  на  установленный  правопорядок,
безопасность личности, общества и государства; уголовно-правовыми средствами борьбы
с коррупцией

Объем дисциплины в зачетных единицах: 17

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Уголовный 
закон 

тема Уголовное право как отрасль права и как наука : 
Уголовное право право как отрасль российской правовой 
системы: понятие, предмет, метод, структура, место в правовой
системе. Принципы уголовного права. Наука уголовного права:
понятие, предмет, метод, задачи, современное состояние.

тема Уголовный закон (понятие, структура, действие во 
времени и пространстве) : Понятие и значение уголовного 
закона. Виды и структура уголовно-правовых норм. Действие 



уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 
закона. Действие уголовного закона в пространстве. Принцип 
территориальности, принцип гражданства, универсальный, 
реальный принципы действия уголовного закона в 
пространстве. Экстерриториальность. Толкование уголовного 
закона. 

тема Уголовное правоотношение и уголовная 
ответственность : тема Уголовное правоотношение и 
уголовная ответственность. Понятие, содержание. 

Раздел 2. Преступление

тема Понятие преступления : Определение понятия 
"преступление". Признаки преступления: общественная 
опасность, противоправность, виновность, наказуемость. 
Категории преступлений. Малозначительное деяние, его 
отличие от преступления.

тема Состав преступления : Понятие состава преступления. 
Элементы состава преступления: объект, объективная сторона, 
субъект и субъективная сторона преступления. Классификация
составов преступлений. Значение состава преступления

тема Стадии совершения преступления : Стадии 
совершения преступления: приготовление к преступлению, 
покушение на преступление, оконченное преступление. 
Добровольный отказ от преступления

тема Соучастие в преступлении : Соучастие в преступлении:
понятие, виды, формы. Ответственность соучастников 
преступления.

тема Множественность преступлений : Множественность 
преступлений. Обстоятельства, исключающие 
множественность преступлений. Сложные единичные 
преступления. Формы множественности преступлений. 
Конкуренция уголовно-правовых норм.

тема Обстоятельства, исключающие преступность деяния :
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Необходимая оборона. Задержание лица, совершившего 
преступление. Крайняя необходимость. Физическое и 
психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение 
приказа или распоряжения 

Раздел 3 Наказание тема Понятие и цели уголовного наказания. : Понятие и 
признаки уголовного наказания. Содержание уголовного 
наказания. Цели уголовного наказания: восстановление 
социальной справедливости; исправление лица, совершившего
преступление; предупреждение преступлений.

тема Система и виды наказаний : Понятие системы 
наказаний. Построение системы наказаний. Основные и 
дополнительные наказания, наказания смешанного типа. 



Классификация наказаний в теории уголовного права.

тема Назначение наказания : Общие начала назначения 
наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание. Назначение более мягкого наказания, чем 
предусмотрено законом за данное преступление. Назначение 
наказания при вердикте присяжных заседателей о 
снисхождении. Назначение наказание за неоконченное 
преступление, за преступление, совершенное в соучастии. 
Назначение наказания при рецидиве преступлений. 
Назначение наказания по совокупности преступлений и 
приговоров. Условное осуждение.

Раздел 4. 
Освобождение от 
уголовной 
ответственности и от 
наказания 

тема Освобождение от уголовной ответственности : 
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием, в связи с примирением с 
потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с возмещением ущерба. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности.

тема Освобождение от уголовного наказания : Понятие и 
виды освобождения от наказания. Условно-досрочное 
освобождение от наказания. Замена неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания. Освобождение от 
наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от 
наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. 
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 
Освобождение от наказания в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда.

тема Амнистия и помилование. Судимость : Понятие и 
признаки амнистии. Понятие и признаки помилования. 
Разграничение актов амнистии и помилования. Судимость: 
понятие, сроки погашения, уголовно-правовые последствия.

Раздел 5. Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних 

тема Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних : Понятие несовершеннолетнего в 
уголовном праве. Виды и особенности наказаний, назначаемых
несовершеннолетним: штраф, лишение права заниматься 
определенной деятельностью, обязательные работы, 
исправительные работы, ограничение свободы, лишение 
свободы на определенный срок.

тема Особенности освобождения несовершеннолетних от 
уголовной ответственности и уголовного наказания. : 
Особенности освобождения несовершеннолетних от 
уголовной ответственности и уголовного наказания. 
Принудительные меры воспитательного воздействия. 
Особенности исчисления сроков давности и погашения 
судимости у несовершеннолетних.

Раздел 6. Иные меры Раздел 6. Иные меры уголовно-правового характера : 



уголовно-правового 
характера 

Юридическая природа и виды иных мер уголовно-правового 
характера. Принудительные меры медицинского характера, их 
цели, основания применения, виды. Продление, изменение и 
прекращение применения принудительных мер медицинского 
характера. Принудительные меры медицинского характера, 
соединенные с исполнением наказания. Конфискация 
имущества.

Раздел 7. Преступления
против личности 

тема Понятие Особенной части уголовного права, её 
значение и система. Квалификация преступлений : 
Понятие Особенной части уголовного права. Единство Общей 
и Особенной частей уголовного права. Система Особенной 
части уголовного права. Квалификация преступлений: 
понятие, научные основы и методика. Значение правильной 
квалификации преступлений. Квалификация при конкуренции 
уголовно-правовых норм и фактической ошибке. 

тема Преступления против жизни : Понятие и виды 
преступлений против личности. Понятие убийства и его виды. 
Убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Убийство при отягчающих 
обстоятельствах. Убийство, совершенное при смягчающих 
обстоятельствах (ст.106, ст.107, ст.108 УК РФ). Причинение 
смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Отличие 
неосторожного причинения смерти от убийства, умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего и от случайного причинения смерти (ст.109, 
ст.111 ч.4, ст.28). Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ). 

тема Преступления против здоровья : Понятие и виды 
преступлений против здоровья. Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения 
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего, от умышленного убийства и причинения смерти
по неосторожности ( ст.111, 105, 109 УК РФ). Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112), 
умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115), 
побои (ст.116), истязание (ст.117). Причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью по неосторожности (ст.118). 
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
(ст.119). Преступления, ставящие в опасность жизнь и 
здоровье (ст.121, ст.122, ст.123, ст.124, ст.125 УК РФ). 

тема Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности : Уголовно-правовая характеристика преступлений 
против личной свободы (ст.ст.126, 127, 128 УК РФ). 
Преступления против чести и достоинства личности (ст. 128-
1). 

тема Преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности : Уголовно-правовая 
характеристика изнасилования (ст.131УК РФ). Отличие 
изнасилования от других половых преступлений (ст.133, 



ст.134, ст.135 УК РФ). Насильственные действия сексуального 
характера (ст.132 УК РФ). Иные преступления против половой 
свободы и половой неприкосновенности личности (ст. 133 – 
135 УК РФ). 

тема Преступления против семьи и несовершеннолетних : 
Преступления против интересов несовершеннолетних 
(ст.ст.150, 151, 156 УК РФ). Преступления против интересов 
семьи (ст.ст.153, 154, 155, 157 УК РФ). 

Раздел 8. Преступления
в сфере экономики 

тема Преступления против собственности : Понятие и 
признаки хищения. Отличие хищений от других посягательств 
на собственность. Формы и виды хищений. Общие 
квалифицирующие признаки хищений. Кража (ст.158 УК РФ). 
Грабеж (ст.161 УК РФ), его отличие от кражи. Разбой (ст.162 
УК РФ); отличие разбоя от грабежа. Вымогательство (ст.163 
УК РФ), его отграничение от грабежа и разбоя. 
Мошенничество (ст.159 УК РФ). Присвоение или растрата 
(ст.160 УК РФ). Отличие этих форм хищения от кражи. 
Причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием (ст.165 УК РФ); отличие данного 
состава от состава мошенничества. Неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (ст.166 УК РФ). Уничтожение или повреждение 
чужого имущества (ст.ст.167, 168 УК РФ). 

Тема Преступления в сфере экономической деятельности : 
Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфере 
экономической деятельности. Преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности: 
ст.ст.169-175, 178-183, 195-197 УК РФ. Преступления в 
денежно-кредитной сфере – ст.ст.176, 177, 185-187 УК РФ. 
Преступления в сфере финансовой деятельности государства –
ст.ст.188-194, 198-199-2 УК РФ. 

Раздел 9. Преступления
против общественной 
безопасности и 
общественного порядка

тема Преступления против общественной безопасности : 
Понятие и виды преступлений против общественной 
безопасности. Терроризм (ст.205УК РФ). Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма (ст.207 УК РФ). Захват 
заложника, его отличие от незаконного лишения свободы 
(ст.127 УК РФ) и от похищения человека (ст.126 УК РФ). 
Бандитизм (ст.209 УК РФ). Понятие и признаки банды, ее 
отличие от других преступных групп. Отличие бандитизма от 
вооруженного разбоя, вымогательства, совершенного 
организованной группой. Организация преступного 
сообщества (ст.210 УК РФ). Массовые беспорядки (ст.212 УК 
РФ). Угон воздушного или водного транспорта, либо 
железнодорожного подвижного состава (ст.211 УК РФ). 

тема Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности : Преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств или 
психотропных веществ (ст.ст.228-230, 232 УК РФ). Выпуск или



продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ). 
Преступления против общественной нравственности 
(ст.ст.240-245 УК РФ). 

тема Экологические преступления : Понятие экологических 
преступлений, их классификация. Отличие экологических 
преступлений от преступлений против собственности. 
Экологические преступления общего характера (ст.ст.246-249 
УК РФ). Экологические преступления специального характера,
посягающие на компоненты или составные части природы 
(ст.ст.250-262 УК РФ). 

тема Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта : Преступления, непосредственно 
связанные с нарушением правил безопасности движения и 
эксплуатации транспортных средств (ст.ст.263-271 УК РФ). 
Преступления, непосредственно не связанные с нарушением 
правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 
средств (ст.ст.267-270 УК РФ). 

тема Преступления в сфере компьютерной информации : 
Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 
информации, их виды. Неправомерный доступ к 
компьютерной информации. Создание, использование и 
распространение вредоносных программ для ЭВМ. 
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ и их 
сети. 

Раздел 10. 
Преступления против 
государственной власти

тема Преступления против основ конституционного строя 
и безопасности государства : Общая характеристика 
преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства, их классификация. Преступления, 
посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации
– ст.275, ст.276 УК РФ. Преступления, посягающие на 
политическую систему РФ (ст.277-280 УК РФ), на 
экономическую безопасность и обороноспособность РФ 
(ст.281, ст.283, ст.284 УК РФ). 

тема Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления и их отличие от преступлений 
против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях : Понятие и признаки должностных 
преступлений, их отличие от должностных проступков. 
Понятие должностного лица. Виды должностных лиц. 
Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285). 
Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое 
использование средств государственных внебюджетных 
фондов (ст. ст. 285-1, 285-2 УК РФ). Превышение 
должностных полномочий (ст.286). Взяточничество (ст.ст.290, 
291). Служебный подлог (ст.292). Халатность (ст.293). 



Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях – ст.ст.201-205 УК РФ, их отличие от 
преступлений против интересов государственной службы. 

тема Преступления против правосудия : Понятие и 
классификация преступлений против правосудия. 
Преступления против правосудия, совершаемые 
должностными лицами органов дознания, следствия, 
прокуратуры и суда (ст.299-305 УК РФ). Преступления, 
совершаемые лицами, являющимися участниками процесса – 
ст.307, ст.308, ст.309 ч.1 УК РФ. Преступления, совершаемые 
лицами, препятствующими деятельности по отправлению 
правосудия – ст.ст.294-298, 306, 309 УК РФ и др. 
Преступления, совершаемые осужденными или лицами, 
находящимися в предварительном заключении – ст.ст.313, 314 
УК РФ. 

тема Преступления против порядка управления : Общая 
характеристика преступлений против порядка управления. 
Посягательство на жизнь, здоровье, честь и достоинство 
представителей власти и иных лиц в связи с выполнением ими 
своих служебных обязанностей – ст.ст.317-321 УК РФ. Иные 
посягательства в сфере управленческой деятельности 
государственных органов. 

Раздел 11. 
Преступления против 
военной службы 

Раздел 11. Преступления против военной службы : Общее 
понятие и система преступлений против военной службы. 
Преступления, связанные с неисполнением обязанностей, 
установленных воинскими уставами. Преступления, 
выражающиеся в уклонении от военной службы. 
Преступления, совершенные при нарушении специальных 
правил военной службы.

Раздел 12 
Преступления против 
мира и безопасности 
человечества 

Раздел 12 Преступления против мира и безопасности 
человечества : Понятие преступлений против мира и 
безопасности человечества. Виды преступлений против мира и
безопасности человечества: планирование, подготовка, 
развязывание или ведение агрессивной войны



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Уголовно-исполнительное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормативные  правовые  акты  в  области  уголовно-исполнительного  права;
особенности квалификации отдельных видов фактов и обстоятельств в сфере уголовно-
исполнительных отношений; содержание уголовно-исполнительного законодательства

Уметь: правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам; обоснованно
применять  уголовно-исполнительную  правовую  норму  к  конкретным  фактам  и
обстоятельствам; совершать юридические действия  в точном соответствии с уголовно-
исполнительным  законодательством  Российской  Федерации ;  толковать  содержание,
сопоставлять  и  находить  нормы  уголовно-исполнительного  права,  подлежащие
применению в конкретных ситуациях

Владеть: навыками  анализа  различных  юридических  фактов,  правоотношений,
являющихся  объектами  профессиональной  деятельности  и  их  юридической  оценки  в
части,  касающейся  уголовно-исполнительных  правоотношений;  навыками  применения
норм  уголовно-исполнительного  права  в  профессиональной  деятельности;  навыками
принятия решений в точном соответствии с уголовно-исполнительным законодательством
Российской Федерации 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. 
Общая 
часть

Тема 1: Понятие, задачи и принципы уголовно-исполнительного права.
Наука уголовно-исполнительного права.: Исторические аспекты 
развития отечественного уголовно-исполнительного права. Характеристика 
трех периодов развития отечественного уголовно-исполнительного права. 
Уголовно-исполнительное право как отрасль права: понятие, предмет и 
методы. Цели и задачи уголовно-исполнительного права: исправление и 
предупреждение совершения преступлений. Принципы уголовно-
исполнительного права: законности, гуманизма, демократизма, равенства 
осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации 
исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения, 
средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 
поведения, соединения наказания с исправительным воздействием. 
Соотношение уголовно-исполнительного права и смежных отраслей права: 
с конституционным, уголовным, уголовно-процессуальным и т.д. Наука 
уголовно-исполнительного права: понятие, предмет, методы и задачи. 

Тема 2: Российское уголовно-исполнительное законодательство и 
международные стандарты обращения с осужденными.: Понятие и 
значение российского уголовно-исполнительного законодательства: 
структура и содержание. Действие уголовно-исполнительного 
законодательства РФ в пространстве и во времени. Международные 
стандарты обращения с осужденными: понятие и виды. 



Тема 3: Правовое положение осужденных.: Понятие и основы правового 
положения осужденных, их значение для правоприменения Основные 
обязанности осужденных, их соотношение с обязанностями, 
предусмотренными при исполнении конкретных видов уголовных 
наказаний. Основные права осужденных их соотношение с правами, 
предусмотренными при исполнении конкретных видов уголовных 
наказаний. 

Тема 4: Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания.: 
Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания: виды, цели и 
задачи. Учреждения и органы, осуществляющие контроль за исполнением 
наказаний: виды, цели и задачи. 

Раздел 2. 
Особенная
часть

Тема 5: Исполнение наказаний, несвязанных с изоляцией осужденных 
от общества.: Понятие и порядок исполнения наказания в виде штрафа. 
Злостное уклонение от уплаты штрафа, замена его на другой вид 
уголовного наказания. Понятие и порядок исполнения наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Понятие и порядок исполнения наказания в 
виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград. Понятие, порядок исполнения и условия 
отбывания наказания в виде обязательных работ. Злостное уклонение от 
отбывания обязательных работ, замена его на другой вид уголовного 
наказания. Понятие, порядок исполнения и условия отбывания наказания в 
виде исправительных работ. Злостное уклонение от отбывания 
исправительных работ, замена его на другой вид уголовного наказания. 
Понятие, порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 
ограничения свободы. Злостное уклонение от отбывания ограничения 
свободы, замена его на другой вид уголовного наказания. 

Тема 6: Исполнение наказания в виде принудительных работ.: 
Характеристика принудительных работ как «нового» вида уголовного 
наказания. Понятие, порядок и условия исполнения наказания в виде 
принудительных работ. 

Тема 7: Общие положения исполнения наказания в виде лишения 
свободы.: Понятие наказания в виде лишения свободы. Места отбывания 
наказания в виде лишения свободы. Виды исправительных учреждений. 
Направление, перемещение, прием осужденных к лишению свободы. 
Изменение вида исправительного учреждения. Раздельное содержание 
осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях. 

Тема 8: Режим в исправительных учреждениях.: Понятие режима в 
исправительных учреждениях и его содержание. Средства обеспечения 
режима. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

Тема 9: Условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях.: Понятие и виды условий отбывания наказания в 
исправительных учреждениях. Изменение условий отбывания наказания в 
исправительных учреждениях. Содержание условий отбывания наказания в 
исправительных учреждениях. 



Тема 10: Труд, профессиональное образование и профессиональная 
подготовка осужденных к лишению свободы.: Привлечение к труду 
осужденных к лишению свободы. Профессиональное образование и 
профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы. 

Тема 11: Воспитательное воздействие на осужденных к лишению 
свободы.: Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы, 
основные формы и методы. Общее образование осужденных к лишению 
свободы. Меры поощрения и взыскания применяемые к осужденным к 
лишению свободы. 

Тема 12: Исполнение наказаний в отношении военнослужащих.: 
Понятие, порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по 
военной службе. Понятие, порядок и условия исполнения наказания в виде 
ареста в отношении военнослужащих. Понятие, порядок и условия 
исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 
части. 

Тема 13: Исполнение наказания в виде смертной казни.: Дискуссионные
моменты исполнения наказания в виде смертной казни: история и 
современность. Понятие и порядок исполнения наказания в виде смертной 
казни. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Уголовный процесс»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды,  структуру,  особенности,  правила  и  принципы  составления  юридической
документации в процессе уголовного судопроизводства;  основные положения уголовно-
процессуального  права;  способы  обеспечения  законности,  правопорядка,  безопасности
личности,  общества  и  государства,  регламентированные  нормами  уголовно-
процессуального права; систему и специфику правоохранительных и судебных органов,
определенных уголовно-процессуальным правом; права и свободы человека и гражданина,
закрепленные  уголовно-процессуальным  законодательством;  способы  и  приемы
соблюдения,  реализации  и  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  процессе
уголовного  судопроизводства;  способы и  методы работы с  информацией  в  глобальных
компьютерных  сетях,  при  решении  вопросов,  возникающих  в  уголовном
судопроизводстве; способы и приемы выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений, закрепленные уголовно-процессуальным законодательством

Уметь: искать,  анализировать,  обобщать  и  хранить  информацию,  содержащуюся  в
глобальных  компьютерных  сетях,  при  решении  вопросов,  возникающих  в  уголовном
судопроизводстве;  отражать  результаты  профессиональной  деятельности  в  процессе
уголовного судопроизводства; составлять организационно-распорядительные и справочно-
информационные  документы  в  процессе  уголовного  судопроизводства;  пресекать,
раскрывать  и  расследовать  преступления  в  процессе  уголовного  судопроизводства;
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в процессе уголовного
судопроизводства; толковать и применять нормы уголовно-процессуального права с точки
зрения законности и правопорядка; анализировать и давать оценку социальной значимости
правовых явлений и процессов в процессе уголовного судопроизводства с точки зрения
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства

Владеть: навыками  анализа  и  разрешения  правовых  проблем  и  коллизий  в  процессе
уголовного  судопроизводства  при  выполнении  должностных  обязанностей  по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
навыками принятия  необходимых мер реализации и защиты прав  и  свобод человека  и
гражданина  в  процессе  уголовного  судопроизводства;  навыками  аналитического
исследования юридических документов по вопросам защиты прав человека в процессе
уголовного  судопроизводства;  навыками  работы  с  международным  и  российским
законодательством  в  сфере  защиты  прав  и  свобод  человека  в  процессе  уголовного
судопроизводства;  навыками  сбора  и  фиксации  доказательств  в  процессе  уголовного
судопроизводства; навыками составления юридической и иной документации в процессе
уголовного  судопроизводства;  приемами  и  навыками  поиска,  фиксации,  сохранения  и
защиты  информации,  содержащейся  в  глобальных  компьютерных  сетях,  при  решении
вопросов, возникающих в уголовном судопроизводстве

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 Общая Сущность, задачи и основные понятия уголовного процесса. 



часть Источники уголовно-процессуального права.: Сущность, цели, 
задачи и основные понятия уголовного процесса.Система стадий и 
производств в уголовном процессе.Уголовно-процессуальный закон, 
его понятие и источники.Система источников уголовно-
процессуального законодательства, их характеристика.

Принципы уголовного судопроизводства: Понятие, система и 
значение принципов уголовного судопроизводства: принцип 
законности при производстве по уголовному делу;осуществление 
правосудия только судом; уважение чести и достоинства 
личности;принцип неприкосновенности личности; охрана прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве;принцип неприкосновенности жилища;тайна 
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений;принцип презумпции 
невиновности;состязательность сторон;принцип обеспечения 
подозреваемому и обвиняемому права на защиту;свобода оценки 
доказательства;язык уголовного судопроизводства;право на 
обжалование процессуальных действий и решений.

Классификация и процессуальный статус участников уголовного
судопроизводства: Обстоятельства, исключающие участие в 
производстве по уголовному делу.: Классификация и 
процессуальный статус участников уголовного судопроизводства: 
суда, участников уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения, участников уголовного судопроизводства со стороны 
защиты; иных участники уголовного судопроизводства; 
обстоятельств, исключающих участие в производстве по уголовному 
делу;

Уголовное преследование. Основания отказа в возбуждении 
уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования.: Виды уголовного преследования, основания отказа 
в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и 
уголовного преследования;

Понятие, содержание и значение теории доказательств и 
доказательственного права в уголовном судопроизводстве: 
Доказательства в уголовном процессе (общие положения). 
Доказательственное право, его понятие. Значение 
доказательственного права для реализации задач уголовного 
процесса. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 
Понятие доказательств. Структура доказательств. Относимость, 
допустимость и достоверность доказательств их понятие и значение. 
Основания и порядок признания доказательств недопустимыми. 
Классификация доказательств, ее практическое значение. Условия 
использования в доказывании косвенных доказательств. 

Понятие мер процессуального принуждения, их виды и система. 
Задержание подозреваемого. Меры пресечения. Иные меры 
процессуального принуждения.: Понятие, виды и значение мер 
уголовно-процессуального принуждения. Основания применения 



мер уголовно-процессуального принуждения. Гарантии прав граждан
при применении мер принуждения. Задержание лица, 
подозреваемого в совершении преступления, как мера уголовно-
процессуального принуждения. Основания и порядок задержания 
подозреваемого, его личный обыск. Процессуальный порядок 
продления срока задержания подозреваемого лица. Основания 
освобождения подозреваемого. Меры пресечения как вид мер 
процессуального принуждения. Понятие и значение мер пресечения, 
основания их избрания. Виды мер пресечения, их характеристика. 
Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Лица, к 
которым могут быть применены меры пресечения. Основания и 
порядок избрания мер пресечения в отношении подозреваемых. 
Подписка о невыезде и надлежащем поведении как мера пресечения, 
порядок и основания ее избрания. Личное поручительство как мера 
пресечения, порядок ее избрания и основания. Наблюдение 
командования воинской части как мера пресечения. Домашний арест 
как мера пресечения, порядок и основания ее избрания. Основания и 
порядок избрания меры пресечения в виде залога. Основания и 
порядок применения в качестве меры пресечения заключения под 
стражу. Обжалование судебных решений о применении меры 
пресечения. Порядок содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступления. Особенности избрания мер
пресечения в отношении несовершеннолетних обвиняемых 
(подозреваемых). Присмотр за несовершеннолетними обвиняемыми 
как мера пресечения, порядок ее избрания. Надзор прокурора за 
исполнением закона при применении мер пресечения. Отмена или 
изменение меры пресечения. Иные меры процессуального 
принуждения. Основания для применения иных мер 
процессуального принуждения к отдельным участникам процесса. 
Обязательство о явке, привод как меры процессуального 
принуждения. Временное отстранение от должности, порядок его 
применения. Наложение ареста на имущество, основания и порядок 
его применения. Особенности наложения ареста на ценные бумаги. 
Денежное взыскание как мера процессуального принуждения, 
порядок его наложения и исполнения. Судебное санкционирование 
применения мер уголовно-процессуального принуждения в ходе 
предварительного расследования. 

Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. 
Реабилитация. Ходатайства и жалобы.: Понятие и значение 
процессуальных сроков. Процессуальные сроки как процессуальные 
гарантии. Виды сроков. Исчисление сроков. Продление срока. 
Восстановление пропущенного срока. Сроки стадии возбуждения 
уголовного дела. Сроки стадии предварительного расследования. 
Сроки производства в суде первой инстанции. Сроки производства в 
суде апелляционной инстанции. Процессуальные издержки, их 
понятие и виды. Определение размера процессуальных издержек. 
Взыскание процессуальных издержек. Реабилитация. Участники, 
имеющие право подачи ходатайств. Порядок подачи и рассмотрения 
ходатайств. Сроки рассмотрения ходатайств. Право обжалования 
действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное 
преследование, и суда. Порядок и сроки рассмотрения жалобы 



прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалобы судом. 
Решения, принимаемые по результатам рассмотрения жалоб. 

Раздел 2. 
Особенная часть. 

Возбуждение уголовного дела: Возбуждение уголовного дела как 
стадия процесса. Понятие, задачи, значение и содержание стадии 
возбуждения уголовного дела. Поводы к возбуждению уголовного 
дела, их виды и содержание. Обязательность принятия к 
рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях. Сроки 
рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. Органы, 
имеющие право возбудить уголовное дело. Решения, принимаемые в 
результате рассмотрения заявлений и сообщений о совершении 
преступления. Основания возбуждения уголовного дела. 
Особенности возбуждения уголовных дел частного, частно-
публичного и публичного обвинения. . Обстоятельства, 
исключающие производство по уголовному делу. Процессуальный 
порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Прокурорский 
надзор и ведомственный контроль за законностью и 
обоснованностью возбуждения уголовного дела. Обжалование в суд 
процессуального решения, принятого на стадии возбуждения 
уголовного дела. 

Стадия предварительного расследования: Понятие и формы 
предварительного расследования. Виды дознания. Деятельность 
органов дознания по делам, по которым предварительное следствие 
не обязательно. Срок дознания. Право органа дознания на 
возбуждение уголовного дела и задержание подозреваемого в 
совершении преступления. Особенности избрания меры пресечения 
органом дознания. Окончание производства дознания. 
Обвинительный акт, его понятие и содержание. Деятельность 
органов дознания по делам, по которым предварительное следствие 
обязательно. Проведение неотложных следственных действий. 
Предварительное следствие, его понятие. Общие условия 
предварительного следствия, их понятие. Органы предварительного 
следствия. Обязательность предварительного следствия. 
Подследственность, понятие и виды, их характеристика. Место и 
сроки предварительного следствия. Соединение и выделение 
уголовных дел. Понятие взаимодействия органов дознания и 
предварительного следствия. Виды и формы взаимодействия, их 
характеристика. Производство по делу группой следователей, 
следственно-оперативной группой. Полномочия руководителя 
следственной, следственно-оперативной групп. Общие правила 
производства следственных действий, их характеристика. 
Процессуальный порядок проведения следственных действий на 
основании судебного санкционирования. Участие защитника на 
предварительном следствии. Обязательность удовлетворения 
ходатайств, имеющих значение для дела. Участие переводчика, 
понятых и специалиста. Применение научно-технических средств. 
Недопустимость разглашения данных предварительного следствия. 
Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам 
уголовного процесса. Представление об устранении обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений и других нарушений 
закона. Обжалование действий и решений следователя. 



Процессуальные акты, составляемые в процессе предварительного 
следствия. Восстановление утраченных уголовных дел. Основания 
восстановления. Процессуальный порядок восстановления. 

Следственные действия: Понятие и классификация следственных 
действий. Выбор следственных действий. Участие специалистов. 
Участие понятых в следственных действиях. Применение научно-
технических средств при производстве следственных действий. 
Протокол следственных действий. Допрос, его понятие. Место и 
время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила 
производства допроса. Протокол допроса. Применение звуко- и 
видеозаписи при допросе. Порядок допроса свидетеля и 
потерпевшего. Лица, допрашиваемые в качестве свидетеля, имеющие
иной процессуальный статус (законные представители, гражданские 
истцы, гражданские ответчики). Особенности допроса 
несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего. Особенности 
допроса малолетних свидетелей и потерпевших. Допрос эксперта, 
его значение. Основания допроса эксперта. Допрос подозреваемого, 
его процессуальный порядок. Допрос обвиняемого, его 
процессуальный порядок. Очная ставка как следственное действие, 
ее понятие. Участники очной ставки. Процессуальный порядок 
проведения очной ставки. Протокол очной ставки, порядок его 
оформления. Особенности проведения очных ставок с участием 
подозреваемых, обвиняемых, несовершеннолетних. Осмотры, 
понятие, виды и значение. Процессуальные особенности проведения 
отдельных видов осмотров. Наружный осмотр трупа. Эксгумация 
трупа. Осмотр почтово-телеграфной корреспонденции. Протокол 
осмотра, его оформление. Освидетельствование, понятие и виды. 
Основания для проведения освидетельствования. Процессуальный 
порядок проведения освидетельствования. Протокол 
освидетельствования. Следственный эксперимент, понятие и виды. 
Основания для производства следственного эксперимента. Протокол 
следственного эксперимента, процессуальный порядок его 
оформления. Разграничение следственного и оперативного 
эксперимента. Проверка показаний на месте, ее понятие. 
Процессуальный порядок проведения проверки показаний на месте. 
Протокол проверки показаний. Опознание, его понятие и виды. 
Случайное и оперативно-розыскное опознание, понятие и виды. 
Легализация полученных в процессе их проведения результатов. 
Следственное опознание, его виды. Процессуальный порядок 
проведения опознания. Процессуальные особенности проведения 
опознания трупов, животных. Процессуальный порядок проведение 
опознания по фотографии, видеозаписи и фейсменеджеру. Протокол 
опознания, порядок его оформления. Обыск, понятие и виды. 
Процессуальный порядок производства обыска. Производства 
обыска по «горячим следам». Участники производства обыска. 
Протокол обыска, порядок его оформления. Особенности 
производства обыска у лиц, обладающих различными 
иммунитетами. Выемка, понятие и виды. Процессуальный порядок 
производства выемки. Протокол выемки, порядок его оформления. 
Отличие выемки от обыска. Процессуальный порядок наложения 
ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и 



выемка. Контроль записи телефонных переговоров как следственное 
действие. Процессуальный порядок его проведения и оформления 
полученных результатов. Производство экспертизы. Порядок 
назначения экспертизы. Обязательное назначение и производство 
экспертизы. Постановление о назначении экспертизы, его структура 
и содержание. Ознакомление подозреваемого и обвиняемого с 
постановлением. Права потерпевшего, подозреваемого и 
обвиняемого при производстве экспертизы. Виды экспертиз, их 
характеристика. Процессуальный порядок получения образцов для 
сравнительного исследования. Протокол изъятия образцов для 
сравнительного исследования. Помещение в медицинское 
учреждение для производства экспертизы. Ознакомление с 
заключением экспертизы подозреваемого и обвиняемого. Основания 
для проведения дополнительной и повторной экспертиз.

Привлечение лица в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого:
Понятие, значение, основания и порядок привлечения лица в 
качестве обвиняемого. Постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого, его структура и содержание. Вызов обвиняемого, 
обязательность его явки. Привод обвиняемого, основания для его 
применения. Процессуальный порядок предъявления обвинения. 
Разъяснение обвиняемому содержания обвинения, его прав и 
обязанностей. Участие защитника при предъявлении обвинения. 
Допрос обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего 
обвиняемого. Особенности допроса обвиняемого с участием 
переводчика. Применение научно-технических средств при 
предъявлении обвинения. Протокол допроса обвиняемого. Фиксация 
отказа обвиняемого от дачи показаний. Отстранение обвиняемого от 
должности, основания и процессуальный порядок. Изменение и 
дополнение обвинения, основания и процессуальный порядок. 

Приостановление и возобновление предварительного 
расследования: Понятие приостановления предварительного 
следствия. Основания для приостановления предварительного 
следствия. Объявление в розыск обвиняемого, основание и порядок. 
Психическое или иное тяжкое заболевание как основание 
приостановления производства по делу. Условия приостановления 
производства по делу, их содержание. Порядок приостановления 
производства по делу. Постановление о приостановлении 
производства по делу. Возобновление производства по 
приостановленному делу, основания и процессуальный порядок. 

Окончание предварительного расследования: Окончание 
предварительного расследования, его формы. Прекращение 
уголовного дела. Прекращение уголовного преследования. 
Соотношение понятий прекращение уголовного дела и прекращение 
уголовного преследования. Основания прекращения уголовного дела,
их характеристика. Основания прекращения уголовного 
преследования, их характеристика. Постановление о прекращении 
уголовного дела, его структура и содержание. Уведомление о 
прекращении уголовного дела. Процессуальный порядок 
обжалования постановления о прекращении уголовного дела. 



Возобновление прекращенного уголовного дела. Направление 
уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 
Объявление об окончании предварительного расследования по делу. 
Ознакомление участников процесса с материалами уголовного дела. 
Протокол ознакомления с материалами уголовного дела 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их 
представителей. Протокол ознакомления с материалами уголовного 
дела обвиняемого, его защитника и законного представителя. 
Разъяснения обвиняемому права ходатайствовать о рассмотрении его
дела определенным составом суда в соответствии с действующим 
законодательством. Порядок заявления и разрешения ходатайств при 
ознакомлении с материалами уголовного дела участниками процесса.
Обвинительное заключение, понятие, содержание, значение. 
Структура обвинительного заключения. Способы изложения 
сущности дела в обвинительном заключении, основания для выбора 
конкретного способа. Приложения к обвинительному заключению, 
их содержание и значение. Действия и решения прокурора по делу, 
поступившему с обвинительным заключением. Вопросы, 
разрешаемые прокурором по делу, поступившему с обвинительным 
заключением. Решение прокурора по делу, поступившему с 
обвинительным заключением. особенности окончания производства 
по делу органом дознания. Содержание обвинительного акта 
(обвинительного постановления). Действия и решения прокурора по 
делу, поступившему с обвинительным актом (постановлением).

Стадия подготовки дела к судебному заседанию. 
Предварительное слушание: Понятие и значение стадии 
подготовки дела к судебному заседанию. Полномочия судьи по 
поступившему в суд делу. Полномочия судьи по вопросам, 
подлежащим выяснению при принятии судом дела к производству. 
Рассмотрение судьей ходатайств и заявлений. Направление дела по 
подсудности. Назначение судебного заседания. Основания для 
назначения предварительного слушания. Порядок проведения 
предварительного слушания. Ходатайства об исключении 
доказательств. Порядок их заявления и рассмотрения. Возвращение 
уголовного дела прокурору, основания принятия данного решения. 
Основания приостановление производства. Прекращение уголовного
дела или уголовного преследования, его основания. Рассмотрение 
ходатайства о передаче дела в суд присяжных. Назначение дела к 
слушанию.

Общие условия судебного разбирательства: Сущность и значение 
стадии судебного разбирательства. Понятие общих условий 
судебного разбирательства. Реализация принципов уголовного 
процесса в судебном разбирательстве. Соотношение принципов 
уголовного процесса и общих условий судебного разбирательства. 
Непосредственность, устность судебного разбирательства. Гласность
судебного разбирательства. Слушание дела в закрытом судебном 
заседании, основания для принятия данного решения. Неизменный 
состав суда. Председательствующий в судебном заседании, его 
полномочия. Осуществление судопроизводства на основе 
состязательности и равенстве прав участников судебного 



разбирательства. Участие прокурора. Участие подсудимого. 
Основания для рассмотрения дела без участия подсудимого в 
судебном разбирательстве. Участие защитника подсудимого. 
Обязательное участие защитника. Участие потерпевшего, его 
представителя в судебном разбирательстве. Участие гражданского 
истца, гражданского ответчика (их представителей) в судебном 
разбирательстве. Права и обязанности лиц, участвующих в судебном 
разбирательстве. Пределы судебного разбирательства. Возможность 
изменения обвинения. Основания для изменения обвинения в 
судебном разбирательстве. Варианты изменения обвинения в 
процессе судебного разбирательства. Регламент судебного заседания.
Отложение судебного разбирательства и приостановление 
производства по делу. Прекращение дела в судебном заседании, его 
порядок и основания. Порядок вынесения определений, 
постановлений в судебном заседании. Протокол судебного заседания.
Ознакомление с протоколом судебного заседания. Замечания на 
протокол судебного заседания, порядок их рассмотрения. Меры 
воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании.

Стадия судебного разбирательства: Судебное разбирательство как 
стадия процесса. Структура судебного разбирательства. 
Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. 
Последовательность действий и решений суда в подготовительной 
части судебного заседания. Разъяснение прав участникам процесса. 
Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. 
Установление порядка исследования доказательств. Допрос 
подсудимого. Непосредственное исследование доказательств в суде. 
Основания оглашения показаний обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля, протоколов и документов. Допрос потерпевшего. Допрос 
свидетелей. Использование потерпевшим и свидетелем письменных 
заметок и документов. Особенности допроса несовершеннолетнего 
потерпевшего и свидетеля. Производство экспертизы в суде, 
основания и порядок проведения. Допрос эксперта. Назначение и 
производство дополнительной и повторной экспертиз. Осмотр 
вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных 
действий. Заявление ходатайств и порядок их разрешения. 
Приобщение к материалам уголовного дела документов, 
представленных суду. Осмотр местности и помещения, основания и 
порядок его проведения. Следственный эксперимент, основания и 
порядок его проведения. Предъявление для опознания. 
Освидетельствование, порядок и основания его проведения. 
Окончание судебного следствия. Основания и порядок 
возобновления судебного следствия. Судебные прения, их значение. 
Участники судебных прений. Содержание судебных прений. Порядок
выступления в судебных прениях. Право на реплику. Последнее 
слово подсудимого, его значение. Возобновление судебного 
следствия. Удаление суда в совещательную комнату для 
постановления приговора. Постановление приговора.

Особый порядок судебного разбирательства: Особый порядок 
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. судебного решения. Порядок 



заявления ходатайств Основания применения особого порядка 
принятия. Порядок рассмотрения дела. Порядок постановления 
приговора. Пределы обжалования приговора. Спорные положения 
особого порядка судебного разбирательства.Особый порядок 
принятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Особый порядок судебного 
разбирательства в отсутствие подсудимого.

Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием 
присяжных заседателей.: Возбуждение уголовного дела частного 
обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу 
частного обвинения. Рассмотрение уголовного дела в судебном 
заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и 
постановления мирового судьи. Общие положения и порядок 
производства в суде присяжных. Ходатайство о рассмотрении дела 
судом присяжных. Особенности разбирательства дела судом 
присяжных. Компетенции судьи и присяжных заседателей. Права и 
обязанности присяжных заседателей. Отбор и образование коллегии 
присяжных заседателей в суде. Отводы. Старшина присяжных 
заседателей. Определение порядка производства при участии в деле 
нескольких обвиняемых. Обязательность участия защитника, 
государственного обвинителя в рассмотрении дела судом 
присяжных. Состязательность в суде присяжных. Последствия отказа
прокурора от обвинения и изменения обвинения в суде присяжных. 
Особенности назначения судебного заседания. Значение и порядок 
предварительного слушания. Особенности решений, выносимых при 
назначении судебного заседания в порядке предварительного 
слушания. Судебные прения. Реплики. Последнее слово 
подсудимого. Порядок совещания и голосования присяжными 
заседателями. Вердикт: понятие, виды. Основание и порядок 
возобновления судебного следствия. Провозглашение вердикта.

Производство в суде апелляционной инстанции: Право 
апелляционного обжалования. Порядок принесения жалобы и 
представления. Сроки обжалования приговоров. Порядок 
восстановления срока обжалования. Извещение о поданных жалобах 
и представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. 
Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 
инстанции. Апелляционное производство как стадия уголовного 
процесса. Предмет судебного разбирательства в апелляционном 
порядке. Основные черты апелляционного производства. Сроки 
начала рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. 
Апелляционные жалобы или представление. Назначение и 
подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Судебное 
следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Пределы 
прав суда апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом 
апелляционной инстанции. Постановление приговора судом 
апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению 
приговора суда первой инстанции. Отмена или изменение 
оправдательного приговора. Обжалование приговора и 
постановления суда апелляционной инстанции. Протокол судебного 
заседания.



Стадия исполнения приговора: Исполнение приговора как стадия 
процесса. Понятие и значение стадии исполнения приговора. 
Вступление приговора в законную силу и обращение его к 
исполнению. Вступление определения или постановления суда в 
законную силу и обращение его к исполнению. Обязательность 
приговора, определения, постановления суда. Свойства приговора, 
вступившего в законную силу. Порядок обращения к исполнению 
приговора, определения, постановления суда. Суды, разрешающие 
вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, 
подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 
Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, 
связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайств о 
снятии судимости. Обжалование и опротестование постановления 
суда.

Производство в суде кассационной инстанции: Понятие и 
значение кассационного производства. Виды судебных решений, 
обжалуемых в кассационном порядке. Отличие кассационного 
производства от апелляционного. Порядок принесения кассационной
жалобы и представления. Сроки обжалования приговоров. Порядок 
восстановления срока обжалования. Извещение о поданных жалобах 
и представлениях 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.

Производство в суде надзорной инстанции. Возобновления 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств: Понятие, сущность, задачи и 
значение производства в суде надзорной инстанции. Право 
обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, 
постановления суда. Порядок подачи надзорных жалоб или 
представления. Порядок рассмотрение надзорной жалобы или 
представления. Порядок и срок рассмотрения уголовного дела судом 
надзорной инстанции. Решение суда надзорной инстанции. 
Основания отмены или изменения судебных решений в порядке 



надзора. Пределы прав суда надзорной инстанции. Возобновления 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств как стадия уголовного процесса, ее 
понятие, сущность и задачи. Понятие вновь открывшихся и новых 
обстоятельств, их отличие. Основания и сроки возобновления 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. Возбуждение производства ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по 
окончании проверки или расследования. Порядок разрешение судом 
вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решение
суда по заключению прокурора.

Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Производство по уголовным делам о 
применении принудительных мер медицинского характера. 
Особенности производства по уголовным делам в отношении 
отдельной категории лиц.: Порядок производства по делам о 
преступлениях несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие 
установлению по делам о преступлениях несовершеннолетних. 
Выделение дела о несовершеннолетних в отдельное производство. 
Задержание и применение мер пресечения в отношении 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие 
педагога или психолога, законного представителя 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, защитника на 
предварительном следствии, судебном разбирательстве. 
Прекращение уголовного дела с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия. Вопросы, разрешаемые судом при 
постановлении приговора несовершеннолетнему подсудимому. 
Освобождение судом несовершеннолетнего от наказания с 
применением мер воспитательного воздействия или направлением в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
органа управления образованием. Фактические и юридические 
основания применения принудительных мер медицинского 
характера. Особенности предварительного следствия по делам о 
применении принудительных мер медицинского характера. 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в 
специализированное психиатрическое учреждение. Выделение дела 
в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом 
деяние в состоянии невменяемости или заболевшего психическим 
расстройством после совершения преступления. Права лица, в 
отношении которого ведется дело о применении принудительных 
мер медицинского характера. Участие законного представителя. 
Участие защитника. Окончание предварительного следствия и 
направления дела в суд. Направление дела в суд для принятия 
принудительных мер медицинского характера как форма окончания 
предварительного следствия. Основания для принятия данного 
решения. Порядок окончания производства по делу в связи с 
направлением его в суд для принятия принудительных мер 
медицинского характера. Постановление о направлении дела в суд 
для принятия принудительных мер медицинского характера, его 
структура и содержание, приложения к постановлению. Особенности
производства по уголовным делам в отношении отдельной категории



лиц.

Раздел 3. 
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. Содержание и форма запроса. Юридическая сила 
доказательств, полученных на территории иностранного государства.
Порядок вызова свидетеля, потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика, их представителей, находящихся вне 
пределов Российской Федерации. Исполнение в Российской 
Федерации запроса о правовой помощи. Направление материалов 
уголовного дела для осуществления уголовного преследования. 
Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования 
или о возбуждении уголовного дела на территории Российской 
федерации. Выдача лица для целей уголовного преследования или 
для исполнения приговора. Направление запроса о выдаче лица, 
находящегося на территории иностранного государства. Пределы 
уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации. 
Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории 
Российской Федерации. Порядок обжалования решения о выдаче и 
судебная проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче.
Отсрочка в выдаче и выдача на время. Избрание меры пресечения 
для обеспечения возможной выдачи. Передача выдаваемого лица. 
Передача предметов. 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 к рабочей программе дисциплины

«Уставное право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды, характеристику и особенности субъектов уставного права; место уставного
права в системе отраслей права; особенности применения норм уставного права

Уметь: оформлять  правоприменительные  акты  и  совершать  юридические  действия  в
сфере  осуществления  государвтенной  власти  на  уровне  субъекта  РФ  в  точном
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации;  реализовывать  нормативные
правовые акты при осуществлении государственной власти на территории субъектов РФ;
содействовать  субъектам  права  в  анализе  правовых  последствий  и  возможностей  в
соответствии с законодательством РФ

Владеть: навыками  принятия  решений  в  точном  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации;  в  частности,  разработки  проектов  юридических  документов  и
материалов,  регламентирующих  работу  органов  государственной  власти  субъектов  РФ;
навыками  разрешения  правовых  проблем  и  коллизий;  анализа  различных  правовых
явлений, юридических фактов; навыками толкования и применения законодательства РФ,
в частности, навыками принятия мер защиты прав человека и гражданина в субъектах РФ

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. 
Конституционные 
основы 
федеративного 
устройства России 

Тема 1. Конституционное (уставное) право субъектов 
Российской Федерации: понятие, система, соотношение с 
федеральным конституционным правом России : 
Конституционное (уставное) право и конституционное 
(уставное) законодательство соотношение категорий. 
Федеральное конституционное и конституционное (уставное) 
законодательство субъектов Российской Федерации. Система 
конституционного права Российской Федерации. Решения 
Конституционного Суда РФ.

Тема 2. Источники конституционного (уставного) права 
субъектов Российской Федерации: Конституции (уставы) 
субъектов Федерации. Законы субъектов Федерации. 
Нормативно-правовые акты законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Федерации. Декларации, договоры субъектов 
Федерации. Решения конституционных (уставных) судов 
субъектов Федерации. Конституция (устав): структура, общие и 
отличительные черты, сущность. Принятие основного закона 
субъекта Федерации. Порядок внесения изменений (поправок) в 
конституцию (устав) субъекта Федерации. Юридическая 
иерархия федерального законодательства и законодательства 
субъектов Российской Федерации. 



Тема 3. Конституционно-правовой статус субъектов 
Российской Федерации : Понятие и содержание 
конституционно-правового статуса субъектов Российской 
Федерации. Основные элементы государственности субъекта 
Федерации. Полномочия субъектов Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов. 
Полномочия субъектов Федерации по исключительной 
(остаточной) компетенции. Равноправие субъектов Российской 
Федерации. Особенности конституционно-правового статуса 
республик. Правовой статус автономных округов, входящих в 
состав края, области. Юридическая характеристика 
сложноустроенных субъектов Российской Федерации. 
Изменение конституционно-правового статуса субъектов 
Российской Федерации. Принятие и образование нового 
субъекта в состав Российской Федерации. 

Тема 4. Правовой статус (положение) человека и гражданина 
в субъектах Российской Федерации : Место правового 
положения личности в основных законах субъектов Федерации. 
Принципы правового положения личности в конституциях 
(уставах) субъектов Федерации. Регулирование правового 
положения личности в субъектах Федерации. Права, свободы, 
законные интересы человека и гражданина в основных законах 
субъектов Федерации. Личные, политические, социально-
экономические, культурные права и свободы. Конституционные 
(уставные) обязанности человека и гражданина. Гражданство как
элемент правового положения личности. Защита прав 
национальных меньшинств. Юридические гарантии прав и 
свобод человека и гражданина в субъектах Российской 
Федерации. 

Раздел 2 Организация
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации (на 
примере Кемеровской
области-Кузбасса) 

Тема 5. Организация законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации : Принципы организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации. Взаимодействие 
законодательных и исполнительных органов власти субъектов 
Федерации. Участие законодательных органов в формировании 
органов исполнительной власти субъектов Федерации. 
Ответственность органов государственной власти субъектов 
Федерации. Правовой статус законодательного 
(представительного) органа субъекта Федерации. Формирование 
и структура законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъекта Федерации. Прекращение 
полномочий законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъекта Федерации. Компетенция 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъекта Федерации. Статус депутата законодательного 
(представительного) органа власти субъекта Российской 
Федерации. 

Тема 6. Организация исполнительных органов 



государственной власти субъектов Российской Федерации : 
Высшее должностное лицо субъекта Федерации. Порядок 
замещения должности высшего должностного лица субъекта 
Федерации. Досрочное прекращение полномочий высшего 
должностного лица субъекта Федерации. Полномочия высшего 
должностного лица субъекта Федерации Акты, принимаемые 
высшим должностным лицом субъекта Федерации. Правовой 
статус высшего исполнительного органа субъекта Федерации. 
Порядок образования и полномочия высшего исполнительного 
органа субъекта Федерации. 

Тема 7. Организация судебной власти в субъектах 
Российской Федерации : Положения конституций (уставов) о 
судебной власти. Организация и деятельность органов 
конституционной юстиции в субъектах Российской Федерации. 
Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 
мировых судей. Законодательство субъектов Федерации о 
мировых судьях. Порядок формирования института мировых 
судей. Компетенция и порядок деятельности мировых судей. 

Тема 8. Организация публичной власти на местах : Местная 
государственная власть в субъектах Российской Федерации. 
Правовая основа организации и деятельности местной 
государственной власти в субъектах Российской Федерации. 
Компетенция местных органов государственной власти. Местное
самоуправление в системе народовластия. Территориальная 
организация местного самоуправления. Финансово-
экономические основы местного самоуправления. Компетенция 
органов местного самоуправления. Ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления. 

Тема 9. Основы уставного законодательства Кемеровской 
области-Кузбасса : Устав Кемеровской области как основной 
закон Кемеровской области-Кузбасса (субъекта Федерации). 
Порядок формирования и организация деятельности 
Законодательного Собрания Кемеровской области-Кузбасса. 
Правовой статус Губернатора Кемеровской области-Кузбасса и 
высшего исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской области, Уставной суд в Кемеровской области-
Кузбасса: порядок формирования и компетенция. 
Законодательство Кемеровской области-Кузбасса о местном 
самоуправлении. Разграничение компетенции между органами 
государственной власти и местного самоуправления в 
Кемеровской области-Кузбасса. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Физическая культура»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы  физической  культуры  и  здорового  образа  жизни  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности;  техники  выполнения
физических упражнений

Уметь: создавать  условия для ведения здорового образа  жизни;  рационально  выбирать
физические  упражнения,  эффективные  методы  и  технологии   для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками  выполнения  физических  упражнений,  современными  методами
поддержания и повышения резервов организма и укрепления здоровья  для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Физическая 
культура и спорт в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов

1. Социально-биологические основы физической 
культуры. : Цель и задачи физической культуры. Основные 
понятия и термины, Виды физической культуры. Социальная 
роль физической культуры и спорта. Физическая культура 
студента. Организм как единая саморегулирующаяся система. 
Основные системы организма. Функциональные изменения в 
организме при физических нагрузках.

2. Психофизиологические основы учебной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности. Основы здорового образа жизни 
студентов.: Психофизиологические характеристики 
интеллектуальной деятельности. Работоспособность и влияние 
на нее различных факторов. Средства физической культуры в 
обеспечении работоспособности студента. Здоровье человека 
как ценность, компоненты здоровья. Факторы, определяющие 
здоровье. Здоровый образ жизни, его составляющие. 
Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 
здоровом образе жизни.

3. Педагогические основы физического воспитания. Основы
общей и специальной физической подготовки. Спортивная 
подготовка.: Методические принципы физической культуры. 
Средства и методы физической культуры. Основы обучения 
движениям. Развитие физических качеств. Понятия общей и 
специальной физической подготовки. Спортивная подготовка. 
Организация и структура отдельного тренировочного занятия. 
Физические нагрузки и их дозирование.



4. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.: Мотивация и 
целенаправленность самостоятельных занятий. Формы 
самостоятельных занятий. Выбор видов спорта или систем 
физических упражнений. Особенности самостоятельных 
занятий избранным видом спорта.

5. Самоконтроль занимающихся физической культурой и 
спортом.: Виды контроля при занятиях физической культурой и
спортом. Самоконтроль. Методика самоконтроля за физическим
развитием, функциональным состоянием организма, 
физической подготовленностью.

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка.: 
Определение понятия ППФП. Задачи. Основные факторы, 
определяющие ее содержание. Средства ППФП студентов. 
Организация и формы ППФП в вузе.

7. Организационно-методические основы ГТО.: История 
развития ВФСК ГТО. История ГТО в Кузбассе. Методические и
организационные основы ГТО. Организация и формы ВФСК 
ГТО в вузе.

8. Физическая культура в профессиональной деятельности 
бакалавра и специалиста.: Роль физической культуры в 
профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 
Производственная физическая культура, ее цель, задачи, 
методические основы. Производственная физическая культура в
рабочее время. Физкультура и спорт в свободное время. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры.

9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений. Развитие физической культуры и 
спорта в Кузбассе.: Понятие «спорт». Массовый спорт. Спорт 
высших достижений. Студенческий спорт. Студенческие 
спортивные соревнования. Основные спортивные организации. 
Виды спорта, культивируемые в Кузбассе. Массовые 
спортивные мероприятия. Олимпийские чемпионы Кузбасса.

2. Частные методики 
оздоровительной 
физической культуры.

1. Структура и содержание занятий программ аэробной 
направленности.: Тренировочные программы, основанные на 
использовании видов двигательной активности аэробной 
направленности. классическая аэробика. танцевальная 
аэробика. Степ-аэробика. Аэробика циклического характера. 
Аэробика со скакалкой.

2. Структура и содержание занятий программ, 
направленных на развитие гибкости.: Пилатес, калланетика. 
Фитбол-аэробика.

3. Структура и содержание занятий программ силовой 



направленности.: Общее понятие о тренировочных 
программам силовой направленности. Силовые вида аэробики. 
Упражнения с собственным весом. Упражнения с внешним 
отягощением.

4. Структура и содержание программ с использованием 
восточных оздоровительных гимнастик и боевых искусств.: 
Ци-гун. Йога. Ушу.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Философия»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные философские категории и проблемы человеческого бытия

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы

Владеть: методикой  анализа  мировоззренческих,  социально  и  личностно  значимых
проблем философского характера

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Исторические 
типы 
философии

Философия, ее предмет и место в культуре: Философия как форма 
духовной культуры. Основные характеристики философского знания. 
Предмет философии. Специфика и содержание философских проблем. 
Отологический и гносеологический аспекты основного вопроса 
философии. Проблема генезиса философии. Монофакторные 
(гносеогенная, мифогенная) и полифакторные концепции 
происхождения философии. Культурно-исторические предпосылки 
возникновения философской теоретической мысли. Формирование 
восточного и западного стилей философствования. Критерии 
периодизации истории философии. Основные историко-философские 
периоды. Разделы теоретической философии. Функции философии. 
Философия и мировоззрение. Структура, уровни и исторические типы 
мировоззрения. особенности исторических типов мировоззрения; 
способы освоения и объяснения окружающего мира, 
сформировавшиеся в рамках исторических типов мировоззрения. 

Философия Древнего Востока: Генезис философии, социально-
исторические и культурные предпосылки ее возникновения. 
Мифогенная и гносеогенная концепции происхождения философии. 
Философия и миф: становление философии в культуре древних 
цивилизаций. Специфика философской традиции древней Индии, ее 
культурно-мировоззренческие основания. Ортодоксальные и 
неортодоксальные школы древнеиндийской философии: принципы, 
идеи и категории. Особенности философской мысли древнего Китая, ее 
рационально-практическая направленность. Традиционные 
философские учения Китая: конфуцианство, даосизм, легизм. 
Проблемное поле и категориальный аппарат древнекитайской 
философии. Место и роль древневосточной философии в исторической 
динамике культуры. 

Античная философия: Основные черты античной философии, ее роль 
в преодолении мифологического сознания и формировании 



теоретического знания. Этапы развития античной философии. 
Натурфилософия Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен).
Диалектика в философии Гераклита Эфесского. Пифагореизм. 
Философская школа элеатов. Зарождение античного материализма в 
лице натурфилософии и атомизма; субъективного идеализма в лице 
софистов и античного скептицизма; объективного идеализма в лице 
Платона и неоплатоников. Система Аристотеля как вершина античной 
философской мысли. Эпикур, стоики, киники в решении проблем 
соотношения необходимости и свободы в жизни отдельного человека, 
истории в целом, их понимание смысла жизни.

Философия средневековья: Возникновение и периодизация 
средневековой философии. Специфика средневековой культуры. 
Принципы средневекового философского мышления: теоцентризм, 
супранатурализм, креационизм, символизм, принцип оппозиции духа и 
тела, провиденциализм и эсхатологизм. Разработка христианской 
догматики в ранней средневековой философии (апологетика, 
патристика). Патристика как начальный этап развития средневековой 
философии. Необходимость апологетики. Соотношение разума и веры в
философской традиции средних веков (Тертуллиан, Августин, Абеляр). 
Дискуссии о природе универсалий в поздней средневековой философии
(номинализм, реализм, концептуализм). Систематизация схоластики в 
философии Фомы Аквинского.

Философия Возрождения: Антропоцентризм, гуманизм, 
натурфилософия, пантеизм – отличительные особенности 
философского мировоззрения эпохи Возрождения. Проблемы 
человеческой индивидуальности. Реформация и философия. Утопии как
ранние формы ненаучного прогнозирования Возрождения (Т. Мор, Т. 
Кампанелла).

Философия Нового времени и эпохи Просвещения (XVII – XVIII 
вв.): Научная революция XVII века и ее влияние на философию. 
Механицизм как мировоззрение и методология. Философия эмпиризма 
Ф.Бэкона как программа новоевропейской экспериментальной науки. 
Ф.Бэкон о типах ученых, его учение об «идолах» познания. 
Материалистический сенсуализм Д.Локка и Т.Гоббса. Идея 
«естественных прав» человека и концепции «общественного договора» 
(Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). Субъективно-идеалистический 
вариант сенсуализма: Дж. Беркли и Д.Юма. Р.Декарт как представитель 
новоевропейского рационализма, дедуктивно-аксиоматический метод 
Декарта. Ра-ционализм и пантеистический материализм Б.Спинозы, его 
учение о субстанции. Монадология Г.Лейбница. Эпоха Просвещения и 
немецкий идеализм как этап в развитии новоевропейской философии. 
Принцип суверенности разума и критика предрассудков. 
Революционные ориентации философов-энциклопедистов (Д. Дидро) и 
основные достижения материалистической философии XVIII вв. (К. 
Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри). Проблема свободы, прогресса и 
закономерностей истории в философской мысли немецких 
просветителей (К. Лессинг, И. Гердер).

Немецкая классическая философия: Немецкая классическая 



философия и ее роль в развитии европейской философской традиции. 
Особенности и достижения немецкой классической философии. Идея 
«гносеологической революции» и критическая философия И. Канта. 
Трансцендентальный идеализм И.Канта. Обоснование агностицизма. 
Морально-этические воззрения И.Канта: категорический императив. 
Объективно-идеалистическая система Г. Гегеля и его диалектический 
метод. Панлогизм, универсализм, теологизм гегелевской философии. 
Антропологический материализм Л.Фейербаха. Его взгляды на 
происхождение религии. 

Философские направления ХХ века: Специфика классического и 
неклассического типов философствования: сравнительный анализ. 
Основные направления и школы неклассической философии. 
Рационалистическая и иррационалистическая ориентации в западной 
философии 19-20 вв. Волюнтаризм А.Шопенгауэра и Ф.Ницше. 
Фрейдизм и неофрейдизм. Трансформация традиций классического 
наследия в марксистской философии. Философия К.Маркса и проблема 
«отчуждения». Концепция исторического процесса в философии 
марксизма. Гуманистические и утопические элементы в философии 
К.Маркса. Аналитическая программа и исторические формы 
позитивистской философии (классический позитивизм, 
эмпириокритицизм, неопозитивизм). Возникновение и развитие 
позитивизма как философии науки. Неопозитивизм, постпозитивизм и 
лингвистическая философия в определении критериев научной истины. 
Феноменология и философия экзистенциализма. Христианский 
экзистенциализм С.Кьеркегора. Варианты «экзистенциального 
видения» мира. Экзистенциализм в XX веке: основные направления, 
категории и проблемы. Герменевтика и ее роль в философии. 
Структурализм и постструктурализм. Религиозная философия в 
контексте современной европейской культуры. Социокультурная 
ситуация на рубеже веков и феномен постмодернизма в философии.

Русская философия: этапы и проблематика: Особенности русской 
философии как отражение характеристик национального самосознания 
и культуры. Русская философия XIX века между западничеством и 
славянофильством. Философия русской национальной самобытности. 
Русский утопический социализм и анархо-синдикализм. «Философия 
Всеединства» Вл. Соловьева. Русская философия «серебряного века». 
Пути и особенности развития русской философии. Становление 
философской мысли на Руси, ее истоки. Историософия П. А. Чаадаева. 
Западничество как течение общественно-политической и философской 
мысли, его направления: либеральное и революционно-
демократическое. Славянофильство: идеи и этапы развития. Философия
В. С. Соловьева. Задача «великого философского синтеза», 
историософская теория «богословского процесса», теократическая 
утопия, философская доктрина всеединства. Философия творчества Н. 
А. Бердяева. Философия русского космизма. Процессы демократизации 
на постсоветском пространстве и перспективы развития философского 
дискурса. 

Общая 
философия 

Онтология. Диалектика как философское учение о развитии: Бытие
– центральная категория онтологии. Значение и смысл категории 



(основные 
философские 
проблемы)

«бытие». Роль в философском осмыслении сущностной природы мира. 
Развитие представлений о бытии в истории философии. Субстанция как
первооснова бытия. Антитеза материализма и идеализма в толковании 
субстанциальной природы мира. Движение как атрибут материи. 
Пространство и время в истории философии и естествознании. 
Диалектика как философское учение о всеобщей связи и развитии 
объективного мира и познания. Основные законы диалектики, их 
специфика. Категории диалектики. Синергетика как одно из ведущих 
направлений современной науки и новая концепция развития.

Душа, сознание, разум: Философское и религиозное представление о 
душе. Материалистические и идеалистические трактовки сущности 
сознания. Идеальность сознания. Концепции идеального в 
отечественной философии: информационно-личностная (Д.И. 
Дубровский), деятельная (Э.В. Ильенков). Отражение как всеобщее 
свойство материи. Эволюция форм отражения в живой природе. 
Сознание человека и психика животных. Сознание и мышление. 
Рассудок, разум, ум, мудрость. Общественно-историческая природа 
сознания. Современные концепции возникновения и эволюции 
сознания, его биологические и социальные предпосылки. Структура 
сознания. Мышление, эмоции, воля. Сознание и самосознание.

Теория познания. Специфика научного познания: Гносеологические 
проблемы и темы в системе философского знания. Понимание субъекта 
и объекта познания, познавательных отношений. Познавательные 
способности человека: чувственный и рациональный этапы познания. 
Ощущение, восприятие, представление как формы чувственного 
познания. Формы рационального познания: понятие, суждение, 
умозаключение. Классическая концепция истины: соответствие и 
согласованность (когеренция). Объективное и субъективное, 
абсолютное и относительное в истине. Процессуальный характер 
истины. Конкретность истины. Практика как критерий истины. Виды 
практики. Догматизм и релятивизм в познании. Научное и вненаучное 
знание. Наука как: социальный институт, вид духовного производства, 
знание. Структура научного знания: эмпирическое и теоретическое в 
научном познании. Методы познания. Методы и формы эмпирического 
познания: наблюдение, измерение, эксперимент; эмпирический факт и 
эмпирический закон. Методы и формы теоретического познания: 
абстрагирование, идеализация, формализация, моделирование, 
математизация, аналогия, индукция и дедукция и др.; гипотеза и теория.
Основные концепции развития науки: интернализм и экстернализм. 
Научные революции: сущность и значение. Постпозитивистские версии
роста научного знания.

Социальная философия: Общество как система и его структура. 
Экономическая, политико-правовая, социальная и духовная сферы 
общества и их элементы. Материальное производство и его роль в 
общественной жизни. Производство и воспроизводство человеческой 
жизни в процессе трудовой деятельности. Понятие социальной 
структуры общества. Социальная подсистема общественной жизни: 
основные подходы к выделению общественных групп. Социо-
этнические общности: род, племя, народность, нация, этнос. 



Естественно-исторические общности: раса, поколение, пол. Социально-
исторические: сословия, касты, классы, страты, социальные группы. 
Интерпретация социально-исторических общностей в классовой теории
и концепции стратификации. Социальная мобильность. Семья как 
микросоциальная общность. Политическая подсистема общества. 
Государство, партии, общественные организации и движения, церковь, 
бюрократия, армия, полиция. Демократические и тоталитарные режимы
в современном мире. Духовная подсистема общества. Общественное 
сознание и общественное бытие. Формы и уровни общественного 
сознания. Обыденное и теоретическое общественное сознание. 
Общественная психология и общественная идеология. Политическое, 
правовое, нравственное, эстетическое, научное, философское, 
религиозное сознание.

Философия истории: Общество как исторический процесс. Источники
и субъекты исторического процесса. Объективизм и субъективизм в 
понимании источников общественного развития. Мифологические 
воззрения на историю. Христианство и идея истории “О граде божьем” 
Августина Блаженного. Прогрессистская концепция смысла истории. 
Традиции Просвещения/И.Кант, Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, позитивисты/. 
Критика “идеи прогресса”. Свобода и необходимость в истории. 
Формационная и цивилизационная версии исторического процесса. 
Линейные классификации в истории /христианская традиция, 
концепция Просвещения, Формационный подход и теории 
экономических стадий/. Витальные классификации /О. Шпенглер, 
А.Тоинби, Н. Данилевский./ Структуралистские типологии.

Философская антропология: Проблема человека и основные аспекты 
ее разработки в истории философии. Человек как природное существо 
(Демокрит, Ж. Ламетри, Л. Фейербах, З. Фрейд). Человек как духовное 
существо (А. Августин, Н. Кузанский, В. Соловьев и др.). Человек как 
социальное существо (Аристотель, Т. Гоббс, К. Маркс и др.). 
Деятельность как специфическая форма бытия человека: 
характеристика, структура и формы. Потребности как мотивационная 
основа деятельности человека. Структура потребности. Социальные 
установки и ценностные ориентации в деятельности человека. 
Биологическое и социальное в человеке. Содержание и соотношение 
понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 
Проблема отчуждения личности. Смысл жизни. Социальный 
детерминизм и свобода личности. Основные философские трактовки 
свободы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Финансовое право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды,  характеристику  и  особенности  субъектов  финансового  права;  формы
реализации  финансовых  прав  и  их  особенности;  основные  положения,  сущность  и
содержание понятий и категорий отраслей права: финансового, валютного, таможенного,
денежно-кредитного, эмиссионного, банковского, бюджетного и налогового права

Уметь: анализировать основные экономические события в государстве и за его пределами,
ориентироваться в экономических процессах; оценивать правовые явления и отношения,
происходящих в финансовой сфере государства; формулировать выводы и предложения на
основе  их  анализа,  давать  разъяснения  правовых  возможностей  и  их  последствий  для
участников финансовых правоотношений; реализовывать нормативные правовые акты в
финансовой  сфере;  содействовать  субъектам  права  в  анализе  правовых  последствий  и
возможностей в финансовых правоотношениях

Владеть: навыками  анализа  конкретных  финансовых  правоотношений;  навыками
консультирования  на  основании  Российского  законодательства  в  области  финансового,
налогового, бюджетного, эмиссионного, таможенного, банковского, денежно-кредитного,
валютного,  гражданского  и  бюджетного  права;  навыками  и  методикой  применения
бюджетного,  финансового,  денежно-кредитного,  налогового,  таможенного,  валютного,
банковского

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 
Понятие 
финансов и 
финансовой 
деятельности 
государства 

Понятие и значение финансов. Понятие финансовой деятельности 
государства: Понятие финансов. Структура финансовой системы 
Российской Федерации. Понятие, принципы и характерные черты 
финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 
Методы финансовой деятельности. Функции органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по осуществлению 
финансовой деятельности.

Понятие и значение финансов: 1. Общественные отношения – 
представляющие собой финансы. 2. Соотношение денежных 
отношений с финансовыми. 3. Характеристика структурных элементов 
финансовой системы РФ. 4. Характеристика органов, осуществляющих 
деятельность по формированию и использованию денежных фондов. 

Финансовая деятельность государства и муниципальных 
образований: 1. Основные направления финансовой деятельности. 2. 
Специальные принципы финансовой деятельности. 3. Основные 
методы финансовой деятельности. Дайте их краткую характеристику. 4. 
Чем финансовая деятельность государства отличается от финансовой 
деятельности муниципальных образований 



Органы государственной власти и местного самоуправления, 
осуществляющие финансовую деятельность и их полномочия: 1. 
Органы государства осуществляющие финансовую деятельность. 2. 
Органы муниципальных образований осуществляющие финансовую 
деятельность. 3. Характерные черты законодательных 
(представительных) органов власти в финансовой деятельности. 4. 
Основные функции исполнительных органов власти в финансовой 
деятельности. Дайте их характеристику. 5. Органы власти 
осуществляющие расходование средств бюджетов. 

Раздел 2 
Финансовое 
право как 
отрасль 
российского 
права 

Предмет и метод правового регулирования финансового права, их 
особенности. Место финансового права среди отраслей российского 
права: Предмет, метод и система финансового права как отрасли права.
Источники финансового права. Место финансового права в правовой 
системе российского права. Понятие, предмет и методы науки 
финансового права. Развитие науки финансового права. Разработка 
актуальных проблем финансового права в научных трудах. Понятие и 
особенности финансово-правовых норм. Основные виды финансово-
правовых норм. Действие финансово-правовых норм во времени, 
пространстве и по кругу лиц. Понятие и особенности финансово-
правовых отношений. Содержание финансово-правового отношения, 
его виды, особенности объекта правоотношения и полномочия 
участников.

Финансовое право как отрасль права: 1. Характерные черты 
общественных отношений, составляющих предмет правового 
регулирования отрасли финансового права. 2. Методы правового 
регулирования финансового права. 3. Основные источники финансового
права и их особенности. Дайте их краткую характеристику. 4. Система 
финансового права. 5. Место отрасли финансового права среди 
отраслей российского права. 

Финансово-правовые нормы: 1. Понятие финансово-правовой нормы.
2. Структура финансово-правовой нормы и особенности ее структурных
элементов. 3. Действие финансово-правовой нормы во времени, 
пространстве и по кругу лиц. 3. Особый порядок вступления в 
юридическую силу норм законодательства о налогах и сборах. 

Финансово-правовые отношения: 1. Специфические черты 
финансовых отношений. 2. Характеристика оснований возникновения и
прекращения финансового правоотношения. 3. Объекты финансовых 
правоотношений. 

Полномочия субъектов, осуществляющих финансовую 
деятельность: 1. Понятие субъекта финансового права. 2. 
Характеристика основных прав субъектов финансового права. 3. 
Характеристика обязанностей субъектов финансового права. 

Раздел 3 
Правовые 
основы 
финансового 

Понятие, принципы, методы и виды финансового контроля: 
Понятие и роль финансового контроля в Российской Федерации, 
сущность и виды финансового контроля. Основные различия при 
определении понятия контроля. Основные элементы, составляющие 



контроля в 
России

контроль. Объекты финансового контроля. Предмет финансового 
контроля. Субъекты финансового контроля и их полномочия. 
Международные принципы финансового контроля и их развитие в 
российском законодательстве. Принципы организации и осуществления
финансового контроля. Принципы организации системы финансового 
контроля, принципы функциональной, организационной, персональной 
и финансовой независимости. Принципы осуществления финансового 
контроля. Соблюдение основных принципов финансового контроля – 
независимости и объективности и их закрепление в нормативных 
правовых актах. Соотношение понятий «контроль» и «надзор». 
Характеристика видов финансового контроля. Понятие финансово-
правовой ответственности, её особенности, отличие от иных видов 
юридической ответственности, нормативное закрепление. Защита прав 
при проведении контрольных мероприятий. Принуждение в 
финансовом праве. Виды финансово-правовых санкций. 

Характеристика видов государственного и негосударственного 
финансового контроля: Особенность общегосударственного контроля 
состоит в том, что его осуществляют законодательные 
(представительные) органы власти государства и муниципальных 
образований. От их имени контрольные мероприятия осуществляются 
специализированными органами контроля. Компетенция Счётной 
палаты РФ, а также Контрольно-Счётной палаты Кемеровской области. 
Президентский контроль: органы государственной власти его 
осуществляющие и их компетенция. Контроль исполнительных органов
власти. Исполнительные органы власти в соответствии со своими 
обязанностями осуществляют контрольные мероприятия, и это 
позволяет делить межведомственный контроль на отдельные виды в 
соответствии с компетенцией этих органов. Характеристика 
бюджетного контроля, полномочия и задачи органов при проведении 
данного вида контроля. Налоговый контроль и методы его 
осуществления. Контроль за уплатой страховых взносов и его 
особенности. Валютный контроль: понятие валютного регулирования и 
валютного контроля, характеристика органов и агентов валютного 
контроля и их полномочия. Банковский надзор: формы, ответственность
за нарушение банковского законодательства. Страховой надзор и 
специфика его правового регулирования. Контроль по противодействию
легализации (отмыванием) доходов нажитых преступным путём, 
создание служб внутреннего контроля в организациях, 
осуществляющих операции с подконтрольными объектами и их 
взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу. 
Негосударственный контроль характеризуется независимостью, 
отсутствием государственных и властных муниципальных полномочий, 
добровольностью и инициативностью со стороны подконтрольного 
объекта, а в некоторых случаях и безвозмездностью затрат. 
Общественный контроль: правовой основой его является Конституция 
РФ, в соответствии с положениями которой можно выделить его виды – 
индивидуальный, коллективный и контроль общественных 
организаций. Аудиторский финансовый контроль: правовой основой 
является ФЗ «Об аудиторской деятельности», основными видами 
являются - обязательный и инициативный контроль, правила и 
стандарты аудиторской деятельности регулируют проведение 



контрольных мероприятий аудиторами и ответственность аудиторов. 
Муниципальный контроль: правовая природа его основывается как на 
федеральном законодательстве, так и на муниципальном, имеются свои 
особенности и виды. Внутрихозяйственный контроль, проводимый на 
предприятиях любой формы собственности, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий и его 
проведение возлагается на руководителя и главного бухгалтера 
организации, либо на специальные службы.

null: null

Раздел 4 
Бюджетное 
право 

Понятие бюджетного права. Структура доходов и расходов бюджета:
Понятие бюджета. Понятие и структура бюджетной системы РФ, 
принципы построения бюджетной системы и бюджетная 
классификация бюджетов бюджетной системы РФ. Структура доходов 
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 
бюджетной системы. Понятие дефицита бюджета, причины 
возникновения и пути его преодоления.

Бюджетный процесс: Понятие и основные стадии бюджетного 
процесса в Российской Федерации. Правовой статус и виды органов 
государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих 
деятельность по формированию и использованию централизованных 
денежных фондов. Меры государственного принуждения, применяемые
к нарушителям бюджетного законодательства

Раздел 5 
Налоговое 
право 

Основы налогообложения в Российской Федерации: Налог и его 
особенности. Виды налогов. Налоговые режимы. Принципы 
налогообложения. Установление и введение налогов. Правовой статус 
налогоплательщика. Налоговые льготы. Компетенция налоговых 
органов.

Раздел 6 
Финансовые 
основы 
хозяйственной
деятельности 

Правовые основы, осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности: Понятие юридического лица. Особенности 
государственных и муниципальных предприятий, порядка их 
формирования. Виды денежных фондов формируемых предприятиями 
и цели их использования, особенности создания страховых резервов. 
Взаимоотношения с собственниками.

Раздел 7 
Денежная 
система РФ 

Денежная система РФ и правовые основы валютного 
регулирования: Понятие денежной системы РФ. Характеристика 
содержания каждого элемента денежной системы. Виды наличного и 
безналичного денежного обращения. Валютное регулирование, понятие
валюты и валютных ценностей. Органы валютного регулирования и их 
полномочия. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Фитнес»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы  физической  культуры  и  здорового  образа  жизни  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности;  техники  выполнения
физических упражнений

Уметь: создавать  условия для ведения здорового образа  жизни;  рационально  выбирать
физические  упражнения,  эффективные  методы  и  технологии   для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками  выполнения  физических  упражнений,  современными  методами
поддержания и повышения резервов организма и укрепления здоровья  для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

офп, 
гимнастика, 
фитнес

Тема №1. Методики эффективных и экономичных способов 
овладения жизненно важными умениями и навыками.: Формирование
умения студентов правильно ходить, держать осанку, соблюдать дыхание. 
Упражнения в движении. Беговые серии.

Тема № 2. Выполнение физических упражнений, способствующих 
общему оздоровлению организма.: Комплексы физических упражнений,
способствующие общему укреплению сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем

Тема № 3. Воспитание выносливости.: Применение средств физической
культуры, направленных на воспитание выносливости студентов. 
Выполнение беговых и др. упражнений, способствующих воспитанию 
выносливости

Тема № 4. Воспитание силы.: Выполнение упражнений с отягощением. 
Упражнения на формирование силы рук, ног, верхнего и нижнего пресса

Тема № 5. Воспитание гибкости.: Выполнение упражнений с большой 
амплитудой. Упражнения на ковре: гимнастический мост, шпагат и др

Тема № 6. Воспитание координационных способностей.: Набор 
двигательных простейших элементов и упражнений, составление их в 
связки, комбинации, комплексы

Тема № 7. Сдача контрольных и нормативных требований.: null

Тема № 8. Воспитание двигательной памяти.: Применение средств 



физической культуры, направленных на воспитание у студентов 
двигательной памяти. Упражнения, выполняемые «зеркально», с 
закрытыми глазами.

Тема № 9. Воспитание внимания.: Применение средств физической 
культуры, направленных на воспитание у студентов внимания. 
Упражнения по сигналу, сменить направление движения по хлопку и т. д.

Тема № 10. Методика обучения гимнастике.: Выполнение общих 
развивающих упражнений в движении, на месте.

Тема № 11. Обучение упражнениям на гимнастических снарядах.: 
Обучение упражнениям на гимнастическом бревне, брусьях, перекладине.
Выполнение упражнений: ходьба на носках, в полуприседе (на бревне). 
Подтягивания, подъем переворотом (на брусьях, перекладине). 

Тема № 12. Изучение базовых шагов аэробики.: Составление 
комбинаций по аэробике с учетом изученных шагов. Подбор комплексов 
упражнений, расчет расхода энергии и калорийности питания. 

Тема № 13. Использование нетрадиционных методов обучения на 
занятиях физической культурой в вузе.: Использование метода 
модерации, «открытое пространство». Составление комплексов 
упражнений на заданную тему. 

Тема № 14. Сдача контрольных нормативов: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Циклические виды спорта»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы  физической  культуры  и  здорового  образа  жизни  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности;  техники  выполнения
физических упражнений

Уметь: создавать  условия для ведения здорового образа  жизни;  рационально  выбирать
физические  упражнения,  эффективные  методы  и  технологии   для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками  выполнения  физических  упражнений,  современными  методами
поддержания и повышения резервов организма и укрепления здоровья  для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Легкоатлетическая 
подготовка

Специальные упражнения легкоатлета.: Специальные беговые 
упражнения. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с 
захлестыванием голени. Бег прямыми ногами. Семенящий бег. 
Специальные прыжковые упражнения. Бег прыжками. Прыжки 
приставными шагами. Отталкивания вверх. Скачки.

Бег на средние дистанции.: Основные положения бегуна по 
команде «На старт!» и «Марш!». Выбегание с высокого старта. 
Выбегание с высокого старта под команды. Равномерный бег со 
старта на отрезках 500 – 1000 м. Бег с различной скоростью на 
коротких, средних и длинных отрезках. Ускорение 
«переключениями» на дистанции 100 – 150 м.

Бег на короткие дистанции.: Повторные пробегания отрезков с 
невысокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с ускорением 40 –
60 м. Имитация движения руками на месте (как во время бега). 
Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега по 
сигналу, подаваемому через разные промежутки времени после 
команды «Внимание!». Выполнение команд «На старт!», 
«Внимание!» и выбегание с низкого старта самостоятельно и по 
команде. Наклон туловища вперед отведением рук назад в ходьбе, 
при медленном и быстром беге. Финиширование на максимальной 
скорости.

Совершенствование техники бега на средние и короткие 
дистанции.: Использование специальных упражнений. 
Выполнение бега направленного на сохранение частоты и длинных 
беговых шагов и свободы движений. Неоднократное пробегание 



контрольных отрезков в беге на средние и короткие дистанции.

: Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов на средние и короткие дистанции.: 
Воспитание общей выносливости, специальной выносливости, 
скоростно-силовой выносливости, скоростных качеств. 
Выполнение контрольных нормативов, необходимых для сдачи 
зачетных требований на средние и короткие дистанции. 

Прыжки в длину.: Прыжки в длину с места с активным 
подтягиванием коленей вперед-вверх и группировкой с опусканием
рук вниз. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или 
одной ногой с далеким вынесением ног на приземление, прыгая на 
мягком грунте.

Совершенствование техники прыжков в длину.: Из виса на 
перекладине махом вперед сделать соскок с приземлением на две 
ноги. Прыжки в длину с места через воображаемый ров. Прыжки в 
длину с места через веревку или резиновую ленту, положенную на 
предполагаемом месте приземления.

Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов ОФП.: Силовые упражнения. 
Упражнения с преодолением тяжести собственного тела. 
Подтягивания на перекладине (мужчины). Поднимание туловища 
(сед) из положения лежа на спине, ноги закреплены (женщины).

Организация и проведение соревнований по приему 
контрольных нормативов.: Участие в соревнованиях и 
выполнение контрольных и зачетных нормативов согласно 
контрольным тестам определения физической подготовленности по
дисциплине «Физическая культура» (легкая атлетика).



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экологическое право»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды экологических  правоотношений,  характеристику  и  особенности  субъектов
экологического  права;  формы реализации экологических  прав  субъектов  экологических
правоотношений  и  их  особенности;  нормативные  правовые  акты,  регулирующие
экологические  правоотношения,  в  том  числе  в  сфере  охраны  окружающей  среды,
нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  порядок  реализации  и  защиты
экологических прав; основные этапы развития законодательства об охране окружающей
среды, закономерности становления и развития государственной политики, общественных
отношений  и  правового  регулирования  в  сфере  «общество-природа»;  особенности
государственного  и  правового  развития  в  сфере  «общество-природа»;  основные,
концептуальные  положения  отрасли  «Экологическое  право»;  сущность  и  содержание
основных понятий, категорий экологического права; сущность и особенности правового
регулирования экологических отношений, в том числе правоотношений по возмещению
вреда окружающей среде

Уметь: анализировать,  толковать  и  правильно  применять  нормы экологического  права;
осуществлять эффективный поиск информации о закономерностях развития и становления
правового  регулирования  отношений  по  охране  окружающей  среды,  экологически
значимой  информации,  правовой  информации,  составляющей  систему  правового
регулирования  отношений  по  охране  окружающей  среды;  анализировать  и  выявлять
существенные  черты  и  особенности  правового  регулирования  экологических
правоотношений, возникающих в связи с реализацией эколого-правовых норм процессов,
явлений  и  событий;  оценивать  правовые  явления  в  сфере  «общество-природа»  и
экологические отношения, формулировать выводы и предложения на основе их анализа;
давать  разъяснения  возможных  юридически  значимых  действий  и  последствий  их
совершения; анализировать, толковать и давать юридические консультации по вопросам
применения законодательства об охране окружающей среды и реализации экологических
прав  и  обязанностей,  защиты  нарушенных  экологических  прав,  возмещения  вреда
окружающей  среде;  реализовывать  нормативные  правовые  акты,  регулирующие
отношения в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности;
содействовать  субъектам  экологического  права  в  анализе  правовых  последствий
применения  экологического  права  и  законодательства  и  предоставленных им правовых
возможностей, реализации их экологических прав

Владеть: навыками  анализа  и  методикой  исследования  вопросов  в  сфере  правового
регулирования  отношений  по охране  окружающей  среды,  их  применения  на  практике,
теоретико-правовых  исследования  в  сфере  «общество-природа»,  в  сфере  определения
основ и реализации государственной экологической политики в Российской Федерации, ее
субъектах,  законодательстве  иных  стран,  в  том  числе  в  сравнении;  навыками  анализа
конкретных правоотношений в сфере охраны окружающей среды, защиты нарушенных
прав,  возмещения  вреда;  навыками  консультирования  в  сфере  экологических
правоотношений,  в  том  числе  по  вопросам  защиты  нарушенных  экологических  прав,
возмещения причиненного вреда окружающей среде, а также жизни и здоровью человека;
навыками и методикой применения  законодательства  Российской Федерации об охране
окружающей  среды  и  экологической  безопасности;  навыками  определения  вида
экологического  правоотношения  и  его  характеристик;  разрешения  споров,  проблем  и
коллизий, в том числе при разрешении споров в области охраны окружающей среды



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Понятие 
экологического права и 
законодательства

Понятие экологического права и законодательства: 
Формы взаимодействия общества и природы. Экологический 
кризис. Предмет экологического права. Понятие и признаки 
экологических отношений. Экологические отношения в узком
смысле и в широком смысле. Методы регулирования 
общественных экологических отношений. Соотношение 
публичного и частного в регулировании экологических 
отношений. Основные этапы становления и развития 
экологического права как отрасли права. Проблемы 
дифференциации и интеграции в развитии экологического 
права. Экологическое право как отрасль права. Соотношение 
экологического права конституционным, гражданским, 
административным, земельным и иными отраслями права, с 
природоресурсным законодательством (о недрах, водным, 
лесным и др. Экологическое право как наука и учебная 
дисциплина. Принципы экологического права и 
законодательства. Система экологического права. 
Соотношение экологического законодательства и 
экологического права. Основные тенденции развития 
экологического законодательства в совре¬менный период. 
Формы кодификации экологического законодательства. 
Понятие экологических правовых норм. Экологические 
правовые нормы в узком и широком смысле слова. Виды 
экологических правовых норм. Понятие экологических 
правоотношений и виды экологических правоотношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения 
экологических правоотношений. Понятие источников 
экологического права. Понимание источников экологического
права в узком и широком смыслах. Классификация 
источников экологического права (по юридической силе, по 
объему правового регулирования и т.д.). 

раздел 2. Объекты 
экологического права

Объекты экологического права: Понятие и виды объектов 
экологического права. «Окружающая среда», «природная 
среда», «природа» как объекты экологического права. 
Компоненты природной среды (земля, воды, атмосферный 
воздух и др.). Соотношение понятий. Природный объект и 
природно-антропогенный объект. Свойства природных 
объектов: а) естественный или смешанный характер 
происхождения; б) экологическая взаимосвязь с окружающей 
природной средой; в) выполнение жизнеобеспечивающей 
функции и др. Экосистемы. Природный ландшафт. 
Природные ресурсы: понятие, классификация. Соотношение 
понятий «природный объект» и «природный ресурс». Особо 
охраняемые объекты экологического права: понятие и виды. 
Международные природные объекты как объекты правовой 
охраны. Антропогенные объекты. Понятие и содержание 



права собственности на природные ресурсы. Ограничения 
права собственности на природные ресурсы. Объекты и 
субъекты права собственности на природные ресурсы. 
Публичная и частная собственность на природные ресурсы. 
Право государственной собственности на природные 
ресурсы: право собственности Российской Федерации, право 
собственности субъектов Российской Федерации. Проблемы 
разграничения государственной собственности на природные 
ресурсы. Право муниципальной собственности на природные 
ресурсы. Право собственности граждан и юридических лиц 
на природные ресурсы. Основания возникновения и 
прекращения права собственности на природные ресурсы. 
Защита права собственности. Право природопользования: 
понятие, принципы, виды. Право общего природопользования
и право специального природопользования. 

Раздел 3. Экологические 
права и обязанности 
субъектов 
правоотношений.

Экологические права и обязанности субъектов 
правоотношений.: Экологические права и обязанности как 
правовой институт, элемент правового статуса, объект 
экологического права. Понятие и система экологических прав
граждан. Право граждан на благоприятную окружающую 
среду как основное, фундаментальное экологическое право. 
Понятие. Содержание. Иные права граждан, имеющие 
значение с точки зрения обеспечения экологических прав, 
правовые возможности реализации права на благоприятную 
окружающую среду. Экологические обязанности граждан. 
Конституционные экологические обязанности граждан. 
Экологические обязанности граждан по Федеральному закону
«Об охране окружающей среды». Экологические права и 
обязанности некоммерческих объединений, осуществляющих
деятельность в области охраны окружающей среды. Виды и 
основные задачи общественных экологических объединений. 
Полномочия общественных экологических и иных 
общественных объединений, выполняющих экологические 
функции. Экологические обязанности общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в области 
охраны окружающей среды. Экологические обязанности 
государства как субъекта экологических правоотношений и 
гаранта соблюдения экологических прав граждан, 
экологических интересов общества и государства. Гарантии и
защита экологических прав граждан. Проблемы защиты 
экологических прав граждан. 

Раздел 
4.Информационное 
обеспечение охраны 
окружающей среды

Информационное обеспечение охраны окружающей 
среды: Понятие и роль экологически значимой информации. 
Состав экологически значимой информации. Требования к 
экологически значимой информации. Формы и порядок 
предоставления экологически значимой информации. 
Предоставление информации государством (Государственный
доклад о состоянии окружающей природной среды 
Российской Федерации, соответствующие доклады субъектов 
Российской Федерации, государственные (национальные) 
доклады в сфере использования и охраны природных 



ресурсов и др.). Добровольное предоставление экологической
информации организациями, деятельность которых оказывает
влияние на состояние окружающей природной среды. 
Предоставление экологической информации по заявлениям 
граждан и организаций. Право на доступ к экологической 
информации. Право граждан на информацию о состоянии 
окружающей природной среды и информацию об 
экологически значимых факторах, оказывающих влияние на 
состояние здоровья. Правовые ограничения свободного 
доступа к экологически значимой информации. Виды 
источников экологически значимой информации. 
Государственный учет, отчетность в области охраны 
окружающей среды. Государственные кадастры природных 
ресурсов, реестры природных объектов и комплексов. 
Мониторинг окружающей среды (экологический 
мониторинг). Понятие, цели, задачи экологического 
мониторинга. Виды экологического мониторинга. 
Глобальный и национальный экологический мониторинг. 
Федеральный, региональный, локальный экологический 
мониторинг. Экологический паспорт предприятия. 
Радиационно-гигиенический паспорт организации и 
территории. Декларация безопасности промышленного 
объекта. Экологическое планирование. Понятие 
экологического планирования. Государственная стратегия 
Российской Федерации по охране окружающей природной 
среды и обеспечению устойчивого развития. Программы в 
сфере охраны окружающей природной среды. Виды 
программ. Планы действий Правительства РФ по охране 
окружающей природной среды. Государственный доклад о 
состоянии окружающей природной среды в Российской 
Федерации.

Раздел 5 
Организационный 
механизм охраны 
окружающей среды 

Организационный механизм охраны окружающей среды :
Понятие экологического управления. Цели и принципы 
экологического управления. Виды экологического 
управления. Государственное экологическое управление: 
задачи, методы, система органов. Общественное 
экологическое управление: задачи, методы, субъекты. 
Понятие и сущность муниципального и производственного 
экологического управление. Методы экологического 
управления: административные, экономические, 
идеологические методы и др. Содержание (функции, 
направления) государственного экологического управления. 
Понятие оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
цели и принципы ОВОС. Объекты ОВОС. Стадии проведения
ОВОС. Требования к информации при проведении ОВОС. 
Требования, подлежащие рассмотрению разработчиком 
обосновывающей документации. Участие общественности в 
осуществлении процедуры ОВОС. Вывод заказчика о 
допустимости воздействия намечаемой им деятельности на 
окружающую природную среду как результат проведения 
ОВОС. Экологическая экспертиза. Понятие и цели 



экологической экспертизы. Принципы экологической 
экспертизы. Виды экологической экспертизы. 
Государственная экологическая экспертиза. Общественная 
экологическая экспертиза. Первичная и повторная 
экологическая экспертиза. Государственная экологическая 
экспертиза. Объекты государственной экологической 
экспертизы: объекты федерального и регионального уровня. 
Органы государственной экологической экспертизы, их 
полномочия. Экспертная комиссия государственной 
экологической экспертизы, ее состав. Порядок проведения 
государственной экологической экспертизы. Заключение 
государственной экологической экспертизы. Юридические 
последствия отрицательного и положительного заключений 
государственной экологической экспертизы. Общественная 
экологическая экспертиза. Объекты общественной 
экологической экспертизы. Условия и порядок проведения 
общественной экологической экспертизы. Случаи отказа в 
государственной регистрации общественной экологической 
экспертизы. Заключение общественной экологической 
экспертизы. Соотношение государственной и общественной 
экологической экспертизы. Соотношение экологической 
экспертизы и ОВОС. Понятие и цели экологического 
нормирования. Виды экологических нормативов. Нормативы 
качества окружающей среды (нормативы, установленные в 
соответствии с химическими показателями, с физическими 
показателями и с биологическими показателями). Нормативы 
допустимого воздействия на окружающую среду (нормативы 
допустимых выбросов и сбросов вредных веществ и 
микроорганизмов, нормативы образования отходов 
производства и потребления и лимиты на их размещение, 
нормативы допустимого физического воздействия, нормативы
допустимого изъятия компонентов природной среды, 
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 
окружающую среду). Иные виды экологических нормативов 
(установление санитарно-защитных зон, а также 
установление предельно допустимых норм применения 
агрохимикатов в сельском хозяйстве и нормативов 
остаточных количеств химических веществ в продуктах 
питания и др.). Органы, осуществляющие экологическое 
нормирование. Юридические последствия нарушения 
экологических нормативов. Лицензирование в области 
охраны окружающей среды. Цели и задачи экологического 
лицензирования. Виды экологически значимой деятельности, 
подлежащей лицензированию. Условия и порядок 
экологического лицензирования (стадии процесса 
экологического лицензирования). Лицензия, порядок и 
условия ее получения. Требования к соискателям лицензии на
осуществление отдельных видов деятельности в области 
охраны окружающей среды. Лицензионно-договорные 
основы природопользования. Экологическая стандартизация. 
Цели и порядок осуществления, система законодательства об 
экологической стандартизации. Экологическая сертификация.



Цели, виды (добровольная и обязательная) и порядок 
осуществления экологической сертификации. Знаки 
соответствия экологическим требованиям. Федеральный 
закон «О техническом регулировании». Понятие, цели и 
задачи экологической контрольно-надзорной деятельности. 
Соотношение понятий экологический контроль и 
экологический надзор. Государственный экологический 
надзор. Порядок проведения государственного 
экологического надзора. Система органов, осуществляющих 
государственный экологический надзор. Полномочия 
должностных лиц, осуществляющих государственный 
экологический надзор. Производственный контроль в области
охраны окружающей среды. Общественный контроль в 
области охраны окружающей среды. 

Раздел 6 Экономический
механизм охраны 
окружающей среды 

Экономический механизм охраны окружающей среды : 
Понятие экономического механизма охраны окружающей 
среды и его место в системе регулирования отношений по 
охране окружающей среды. Правовое обеспечение. Цель и 
содержание экономического механизма охраны окружающей 
среды. Финансирование деятельности по охране окружающей
среды. Принципы и источники финансирования. 
Экологические платежи как основной элемент 
экономического регулирования в области охраны 
окружающей среды. Виды экологических платежей по видам 
воздействия на окружающую природную среду. Плата за 
негативное воздействие на окружающую природную среду. 
Порядок установления и изменения экологических платежей. 
Базовые нормативы платы. Определение предельных 
размеров экологических платежей. Индексация 
экологических платежей. Федеральный и региональный 
коэффициенты индексации платежей. Источники 
экологических платежей. Порядок взимания. Использование 
средств экологических платежей. Плата за использование 
природных ресурсов. Экологическое страхование. Понятие и 
цели экологического страхования. Виды экологического 
страхования. Обязательное экологическое страхование. 
Добровольное экологическое страхование. Субъекты 
экологического страхования. Их права и обязанности. 
Объекты экологического страхования. Страховое событие 
(случай). Страховые события, по которым страховщик не 
несет ответственности. Заключение договора страхования. 
Уплата страховых платежей. Страховая оценка, тарифные 
ставки. Лимиты ответственности, франшиза. Убытки, не 
возмещаемые страховщиком в экологическом страховании. 
Порядок выплаты страхового возмещения. Правовые основы 
и понятие экологического аудита. Цель и задачи 
экологического аудита. Экоаудиторы. Требования, 
предъявляемые к экоаудиторам. Проведение экологического 
аудита. Заключение экоаудитора, его правовое значение. 

Раздел 7 Юридическая 
ответственность за 

Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения : Экологическое правонарушение как 



экологические 
правонарушения 

основание юридической ответственности. Понятие и состав 
экологического правонарушения (объект, объективная 
сторона, субъект, субъективная сторона). Виды экологических
правонарушений. Разграничение экологического проступка и 
экологического преступления. Понятие и функции 
юридической ответственности за экологические 
правонарушения. Виды юридической ответственности за 
экологические правонарушения. Административная 
ответственность. Дисциплинарная ответственность. 
Уголовная ответственность за экологические преступления. 
Возмещение вреда причиненного экологическим 
правонарушением (гражданско-правовая ответственность). 
Виды вреда, причиненного экологическим правонарушением.
Вред экономический и экологический. Способы и принципы 
его возмещения. Порядок подсчета вреда, причиненного 
экологическим правонарушением. Возмещение вреда, 
причиненного окружающей природной среде. Возмещение 
вреда по таксам и методикам. Возмещение вреда здоровью и 
имуществу человека, причиненного неблагоприятным 
воздействием окружающей среды. Ответственность за вред, 
причиненный источником повышенной опасности. 

Раздел 8 Требования в 
области охраны 
окружающей среды при 
осуществлении 
хозяйственной и иной 
деятельности 

Требования в области охраны окружающей среды при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности : 
Общие экологические требования в области охраны 
окружающей среды при размещении, проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, 
сооружений и иных объектов. Специальные экологические 
требования к объектам на различных стадиях хозяйственной 
деятельности отдельных отраслей. Экологические требования
к объектам на различных стадиях хозяйственной 
деятельности отдельных отраслей (промышленных объектов, 
объектов энергетики, объектов транспорта, в сельском 
хозяйстве, оборонных и военных объектов и др.). 
Экологические требования при проектировании, 
строительстве, реконструкции городских и сельских 
поселений. Правовая охрана атмосферного воздуха, вод, 
растительного мира, земель в поселениях. Экологические 
требования к обращению с отходами производства и 
потребления. Правовое регулирование обращения с отходами 
производства и потребления. Понятие отходов. Принципы 
государственной политики в области обращения с отходами. 
Общие требования обращения с отходами. Виды отходов в 
соответствии с системой классификации отходов. Опасные 
отходы. Радиационные отходы. Бытовые отходы. 
Биологические отходы. Отходы производства, свободная 
реализация которых запрещена. Правовое регулирование 
обращения с опасными веществами. Понятие опасного 
вещества, особо опасного вещества, потенциально опасного 
вещества, потенциально опасного химического и 
биологического. Понятие вредного вещества. Понятие 



токсичного и высокотоксичного вещества. Правовое значение
отнесения вещества к тому или иному виду опасных веществ.
Правовое регулирование обращения с озоноразрушающими 
веществами. Понятие озоноразрушающего вещества. 
Порядок ввоза на территорию Российской Федерации и 
вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих 
веществ и содержащей их продукции. Правовые меры охраны
от шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных 
физических воздействий. Правовой режим зон 
экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 9 Правовой 
режим объектов, 
находящихся под особой
охраной 

Правовой режим объектов, находящихся под особой 
охраной : Виды объектов, находящихся под особой охраной. 
Меры охраны природных объектов. Понятие особо 
охраняемых природных территорий. Понятие природно-
заповедного фонда. Цели установления режима особой 
охраны. Категории особо охраняемых природных территорий.
Государственные природные заповедники. Особый статус 
государственных биосферных заповедников как 
заповедников, входящих в международную систему 
биосферных резерватов, осуществляющих глобальный 
экологический мониторинг. Национальные парки. Природные
парки. Государственные природные заказники. Памятники 
природы. Дендрологические парки и ботанические сады. 
Понятие лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 
Цели выделения лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов. Виды лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов: федеральные, региональные и местные. Режим 
особой охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов. Округа санитарной и горно-санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Охрана 
редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 
животных и других организмов. Красная книга Российской 
Федерации, Красные книги субъектов Российской Федерации.
Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений. 
Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 
почв. 

Раздел 10 
Идеологический 
механизм охраны 
окружающей среды 

Идеологический механизм охраны окружающей среды : 
Понятие и элементы идеологического механизма охраны 
окружающей среды. Экологическая культура. Экологическое 
воспитание и экологическое образование. Принципы 
формирования экологической культуры, экологического 
воспитания и экологического образования. Научные 
исследования в области охраны окружающей среды. Цели 
научных исследований в области охраны окружающей среды. 
Экологическое просвещение.

Раздел 11 
Международно-правовое
регулирование охраны 
окружающей среды, в 
том числе в зарубежных 

Международно-правовое регулирование охраны 
окружающей среды, в том числе в зарубежных странах : 
Общепризнанные принципы международного права 
окружающей среды. Универсальные международные 
документы. Стокгольмская декларация по проблемам 



странах 

окружающей человека среды (Стокгольм, 16 июня 1972 г.). 
Всемирная хартия природы. Принята Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 37/7 от 28 октября 1982 г. 
Декларация Рио-Де-Жанейро по окружающей среде и 
развитию (Рио-Де-Жанейро, 14 июня, 1992 г.). Конвенция о 
трансграничном загрязнении атмосферного воздуха (Женева, 
13 ноября 1979 г.). Венская конвенция об охране озонового 
слоя (Вена, 22 марта 1985 г.). Базельская конвенция о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением (Базель, 22 марта 1989 г.). Рамочная Конвенция 
ООН об изменении климата (Нью-Йорк, 9 мая 1992 г.). 
Киотский протокол к Рамочной Конвенции ООН об 
изменении климата (Киото, 11 декабря 1997 г.). Программа 
действий по дальнейшему осуществлению «Повестки дня на 
ХХ1 век». Принята Х1Х Специальной сессией ООН в июне 
1997 г. и др. Региональные международные документы. 
Декларация министров по вопросам окружающей среды 
региона Европейской экономической комиссии ООН (София, 
25 октября 1995 г.). Экологическая программа для Европы 
(София, 23-25 октября 1995 г.). Конвенция о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхус, 25 июня 1998 г.) Двусторонние 
документы с участием Российской Федерации. 
Международные организации в области охраны окружающей 
природной среды. Правовое регулирование экологических 
отношений в государствах – членах СНГ. Правовое 
регулирование экологических отношений в государствах – 
членах Европейского союза. Правовое регулирование 
экологических отношений в странах Европейского Союза и 
США. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  понятия  и  модели  микроэкономической  теории,  макроэкономики  и
мировой  экономики;  экономические  причины,  условия  и  формы  коррупционного
поведения субъектов экономики 

Уметь: анализировать основные экономические события в государстве и за его пределами,
ориентироваться в экономических процессах

Владеть: навыками описания и анализа наблюдаемых экономических закономерностей,
процессов и явлений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

основы 
экономики

Тема 1. Экономическая теория: предмет, структура, метод. 
Рыночная система: Экономический выбор. Основные этапы 
развития экономической теории. Методы экономической теории. 
Экономические системы. Основные типы координации экономической
деятельности людей. Рыночная система. Кругооборот экономических 
благ, ресурсов и доходов как простейшая модель рыночной системы.

микроэкономика Тема 2. Механизм функционирования рынка: спрос и 
предложение.: Спрос и предложение. Потребительские предпочтения 
и предельная полезность. Факторы спроса. Предложение и его 
факторы. Простая модель рынка. Эластичность. Ценовая эластичность
спроса. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по 
доходу. Эластичность предложения. Проблема государственного 
регулирования цен.

Тема 3. Фирма: затраты и выпуск, масштабы деятельности: 
Технологический выбор фирмы. Закон убывающей предельной 
производительности. Правило наименьших издержек и правило 
максимизации прибыли. Выбор предпринимателем направлений 
использования ресурсов. Бухгалтерские и экономические издержки. 
Оптимальный объем производства фирмы в краткосрочном периоде. 
Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные 
издержки. Выбор масштабов фирмы. Положительный, отрицательный 
и постоянный эффект масштаба производства. Минимальный 
эффективный размер предприятия и размерная структура отрасли. 
Естественная монополия.

Тема 4. Типы рыночных структур: Признаки выделения основных 
типов рыночных структур. Модель совершенной конкуренции и ее 
роль в экономической теории. Несовершенная конкуренция. Модель 
монополистической конкуренции. Олигополия. Основные 



характеристики олигополии. Модели олигополии. Модель чистой 
монополии. Барьеры для входа на рынок, их виды. Виды монополии. 
Потери от монополизации рынков: недопроизводство, Х-
неэффективность. Оценка уровня монополизации рынков. 
Антимонополистическое регулирования экономики. Регулирование 
естественной монополии.

Тема 5. Рынок факторов производства: Особенности капитала как 
фактора производства. Принятие предпринимателем решений об 
инвестициях. Временное предпочтение, процесс дисконтирования. 
Модель рынка капитала: спрос на заемные средства, факторы его 
определяющие; сбережения, формирование предложения заемных 
средств; процентная ставка. Особенности рынка земли. Земельная 
рента. Цена земли.

макроэкономика Тема 6. Макроэкономика как раздел экономической науки. 
Система национальных счетов.: Макроэкономика. Причины 
возникновения макроэкономики. Роль Дж. Кейнса в формировании 
макроэкономического анализа. Предмет и метод макроэкономики. 
Агрегирование. Основные макроэкономические цели и цели 
макроэкономики как науки. Национальная экономика и национальное 
богатство. Теоретико-методологические основы системы 
национальных счетов. Классификация показателей национального 
производства. ВВП и ВНП. Резиденты и нерезиденты в системе 
национальных счетов. Значение показателя ВВП. Конечный и 
промежуточный продукт. Методы расчета ВВП: по производству, по 
распределению, по потреблению. Несовершенство показателя ВВП. 
Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор и индекс потребительских 
цен.

Тема 7. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и 
совокупное предложение.: Понятие макроэкономического 
равновесия. Неоклассическая и кейнсианская теории 
макроэкономического равновесия. Категориальный аппарат 
кейнсианской концепции. Эффективный спрос. Основной 
психологический закон. Эффект мультипликатора. Совокупный спрос.
Факторы совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Ценовые 
факторы совокупного спроса. Эффект процентной ставки. Эффект 
богатства. Эффект импортных закупок. Неценовые факторы 
совокупного спроса. Совокупное предложение. Кривая совокупного 
предложения. Кейнсианский, промежуточный, классический отрезки 
кривой совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие в 
модели AD-AS. Смещение кривой совокупного спроса. Эффект 
храповика. Смещение кривой совокупного предложения.

Тема 8. Теории экономического роста. Цикличность развития 
экономики.: Экономическое развитие и экономический рост. 
Показатели экономического роста. Типы экономического роста. 
Факторы экономического роста. Темпы экономического роста. Задачи 
экономического роста. Неокейнсианская и неоклассическая 
концепции экономического роста (Р. Харрод, Е. Домар, Х. Кобб, П. 
Дуглас). Концепция нулевого экономического роста Д. Медоуза. 



Факторы технического прогресса в моделях экономического роста. (Я.
Тинберген, Р. Солоу, Э. Денисон). Цикличность и цикл. Цикличность 
как модель движения рыночной экономики, фактор экономической 
динамики, способ саморегулирования. Кейнсианская трактовка 
цикличности. Повышательные и понижательные тенденции в 
развитии экономики. Трехциклическая схема колебательных 
процессов (Й. Шумпетер). Краткосрочные, среднесрочные, 
долгосрочные циклы. Длинные волны Н. Кондратьева. Фазы цикла. 
Изменение характера цикличности в XX веке. Экономический кризис 
(К. Маркс, Д. Кейнс). Виды экономических кризисов. Периодичность 
экономических кризисов. Причины экономических кризисов в 
различных концепциях.

Тема 9. Инфляция, безработица и антиинфляционная политика 
государства.: Методологические основы трактовки инфляции в 
кейнсианской и неоклассической концепциях. Инфляция в условиях 
неполной и полной занятости. Инфляция и относительный рост цен. 
Понятие инфляции. Инфляция как денежное и воспроизводственное 
явление. Причины инфляции. Монетарный и немонетарный подходы. 
Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционная спираль. 
Гипотеза естественного уровня. Концепция адаптивных и 
рациональных ожиданий. Виды инфляции. Умеренная, галопирующая,
гиперинфляция. Измерение инфляции. Открытая и подавленная 
инфляция. Эффект Пигу. Сбалансированная и несбалансированная 
инфляция. Последствия инфляции. Влияние на структуру 
производства, инвестиции, доходы, сбережения, денежно-кредитную 
систему. Инфляционные ожидания населения. Антиинфляционная 
политика. Безработица как макроэкономическое явление. Измерение 
безработицы. Экономически активное население. Рабочая сила и 
занятые. Структурная безработица. Фрикционная безработица. 
Циклическая безработица. Институциональная безработица. 
Последствия безработицы. Закон Оукена. Необходимость борьбы с 
безработицей. Неокейнсианское и неолиберальное направление 
экономической мысли о причинах безработицы. Модели рынка труда. 
Роль рынка в формировании безработицы. Кривая Филипса в 
краткосрочном и долгосрочном периодах.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономические преступления»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные положения, сущность и содержание правовых норм, устанавливающих
уголовную  ответственность  за  экономические  преступления;  составы  экономических
преступлений

Уметь: давать  оценку  социальной  значимости  правовых явлений и  процессов  в  сфере
экономической  деятельности  с  точки  зрения  законности  и  правопорядка,  безопасности
личности,  общества  и  государства;  оценивать  правовые  явления  и  отношения,
формулировать выводы и предложения на основе их анализа, давать разъяснения правовых
последствий в части, касающейся экономических преступлений

Владеть: навыками  анализа  конкретных  правоотношений  в  сфере  экономической
деятельности,  навыками  консультирования  в  сфере  борьбы  с  экономическими
преступлениями  уголовно-правовыми  средствами  ;  навыками  использования  уголовно-
правовых  средств  борьбы  с  посягательствами  на  установленный  правопорядок,
безопасность личности, общества и государства в сфере экономических отношений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Преступления, 
посягающие на 
предпринимательскую 
деятельность.

Тема 1. Преступления, нарушающие установленные 
Конституцией и федеральными законами гарантии 
осуществления экономической деятельности. : 
Объективные признаки составов преступлений, нарушающие
установленные Конституцией и федеральными законами 
гарантии осуществления экономической деятельности. 
Субъективные признаки составов преступлений, 
нарушающие установленные Конституцией и федеральными 
законами гарантии осуществления экономической 
деятельности. Квалифицирующие признаки составов 
преступлений, нарушающие установленные Конституцией и 
федеральными законами гарантии осуществления 
экономической деятельности. 

Тема 2. Преступления, нарушающие общие принципы 
установленного порядка осуществления 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности. : Объективные признаки составов 
преступлений, нарушающие общие принципы 
установленного порядка осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Субъективные признаки составов преступлений, 
нарушающие общие принципы установленного порядка 
осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Квалифицирующие признаки составов 



преступлений, нарушающие общие принципы 
установленного порядка осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Тема 3. Преступления против интересов кредиторов. : 
Объективные признаки составов преступлений против 
интересов кредиторов. Субъективные признаки составов 
преступлений против интересов кредиторов. 
Квалифицирующие признаки составов преступлений против 
интересов кредиторов. 

Тема 4. Преступления, связанные с проявлениями 
монополизма и недобросовестной конкуренции. : 
Объективные признаки составов преступлений, связанных с 
проявлениями монополизма и недобросовестной 
конкуренцией. Субъективные признаки составов 
преступлений, связанных с проявлениями монополизма и 
недобросовестной конкуренцией Квалифицирующие 
признаки составов преступлений, связанных с проявлениями 
монополизма и недобросовестной конкуренцией. 

Раздел 2. Преступления, 
посягающие на 
финансовую 
деятельность.

Тема 5. Преступления против установленного порядка 
внешнеэкономической деятельности (таможенные 
преступления).: Объективные признаки составов 
преступлений против установленного порядка 
внешнеэкономической деятельности. Субъективные признаки
составов преступлений против установленного порядка 
внешнеэкономической деятельности. Квалифицирующие 
признаки составов преступлений против установленного 
порядка внешнеэкономической деятельности. 

Тема 6. Преступления, нарушающие установленный 
порядок обращения денег и ценных бумаг.: Объективные 
признаки составов преступлений, нарушающие 
установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. 
Субъективные признаки составов преступлений, 
нарушающие установленный порядок обращения денег и 
ценных бумаг. Квалифицирующие признаки составов 
преступлений, нарушающие установленный порядок 
обращения денег и ценных бумаг. 

Тема 7. Преступления против установленного порядка 
обращения валютных ценностей (валютные 
преступления). : Объективные признаки составов 
преступлений против установленного порядка обращения 
валютных ценностей. Субъективные признаки составов 
преступлений против установленного порядка обращения 
валютных ценностей. Квалифицирующие признаки составов 
преступлений против установленного порядка обращения 
валютных ценностей. 

Тема 8. Преступления против установленного порядка 



уплаты налогов, сборов и страховых взносов (налоговые 
преступления). : Объективные признаки составов 
преступлений против порядка уплаты налогов, сборов и (или)
страховых взносов. Субъективные признаки составов 
преступлений против порядка уплаты налогов, сборов и (или)
страховых взносов. Квалифицирующие признаки составов 
преступлений против порядка уплаты налогов, сборов и (или)
страховых взносов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Юридическая антропология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные правовые формы общественной жизни людей на разных этапах развития;
основные факторы возникновения и развития права

Уметь: давать  оценку  социальной  значимости  правовых  явлений  и  процессов;  уметь
критически анализировать и оценивать различные источники информации

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Теоретико-
методологические основы 
юридической антропологии 

1.1. Учебная дисциплина «Юридическая 
антропология»: предмет, понятийный аппарат: 
Становление юридической антропологии как особой 
субдисциплины. Предмет юридической антропологии. 
Социокультурная антропология и правоведение. Место 
юридической антропологии в системе юридических и 
исторических наук. Обычное (этническое) право как 
центральная категория юридической антропологии. 
Многообразие подходов к пониманию обычного права. 
Обзор отечественной и зарубежной историографии по 
юридической антропологии. Особенности постановки 
вопроса о традиционном праве в странах Западной 
Европы и Северной Америки (США, Канаде). Методы 
юридической антропологии (методика сбора народных 
юридических обычаев, полевые исследования в 
юридической антропологии и др)

1.2. Право в контексте юридической антропологии: 
Предправо. Мононорматика и становление позитивного 
права. Соотношение предправа и обычного права. 
Историческая школа права (Густав Гуго, Фридрих Карл 
Савиньи, Георг Фридрих Пухта). Теория «живого права»

1.3. Правовые формы общества. Традиционная 
юридическая система: Мононормы как «генотип 
права». Табу как первичные социально-правовые 
запреты: исследования Дж. Фрезера и З. Фрейда. 
Тотемизм и отцеубийство. М. Мосс и его исследования: 
индейский «потлач», дар и правила дарения, дух вещи 
(«манна»). Отношения обмена. Синкретизм личного и 
имущественного. Войны и урегулирование конфликтов. 
Трайбализм: бинарное восприятие мира, деление мира 
на свой и чужой. Власть в догосударственном обществе. 
Общинная модель публичной власти. Возрастные 
группы, мужские и женские союзы, тайные общества. 



Власть как обязанность. Легитимный нарушитель табу 

1.4. Юридико-антропологические аспекты родства, 
возраста и гендера: Родство в традиционном и 
современном обществе. Системы родства. 
Многообразие форм семьи. Супружеская семья. 
Классификация брака Мак-Леннаном и Морганом. 
Основные модели внутрисемейных отношений в связи с 
традициями воспитания (М. Мид). Кровная месть в 
современных обществах. Обычно-правовые аспекты 
родства: трайбализм и непотизм (кумовство). Возраст 
как правовая категория в традиционном обществе. Культ
предков. Право старшинства. Социально-возрастной 
конфликт. Молодежная субкультура и дискриминация 
стариков. Гендерная антропология: появление 
«женского» вопроса. Патриархат и мифологема 
матриархата. Гендерное неравенство в обычно-правовой
системе. Многообразие этнических стереотипов 
мужского и женского поведения. Права женщин в 
системе прав человека. Проблемы равноправия женщин.
Феминизм. Международные и российские нормативно-
правовые акты по вопросам гендерного равенства

1.5. Обычай в правовых системах мира. 
Юридический плюрализм: Обычай в англосаксонской,
романо-германской правовых системах. Применение 
обычного права в Канаде и США. Обычай и религиозная
система права. Конфессиональное и обычное право. 
Обычно-правовая система в странах Азии, Африки, 
Океании. Юридический плюрализм: понятие и проблема
становления. Государственное санкционирование 
обычаев. Учет народных обычаев в правотворчестве

1.6. Особенности соотношения обычного и 
позитивного права в Российской Федерации: История
взаимодействия обычного и позитивного права в 
Российской Федерации. Современные тенденции учета 
обычаев в законотворчестве и правоприменительной 
деятельности 

2. Этнический компонент 
позитивного права: 
зарубежный и отечественный 
опыт 

2.1. Коренные малочисленные народы и 
международное право: Международно-правовые 
нормы и принципы, распространяющиеся на коренные 
малочисленные народы. Международные обязательства 
государств в области обеспечения прав коренных 
народов. Деятельность внутринациональных и 
международных органов по реализации международно-
правовых норм, касающихся прав коренных 
малочисленных народов

2.2. Нормативно-правовые основы статуса коренных 
малочисленных народов, национальных меньшинств



в Российской Федерации. Этнический федерализм: 
Стратегия национальной политики в Российской 
Федерации. Система нормативно-правовых актов в 
отношении коренных народов Российской Федерации. 
Малочисленные народы в Российской Федерации. 
Особенности правового статуса. Права народов 
(этносов). Проблемы реализации прав, касающихся 
народа как этноса (право пользования родным языком, 
право на природные ресурсы и т.д.)

2.3. Этнологическая и социокультурная экспертиза 
законодательства: Понятие и значение этнологической 
и социокультурной экспертизы. Экспертиза отдельных 
законодательных актов РФ

2.4. Разрешение юридических конфликтов: взгляд 
антрополога: Специфика рассмотрения дел в судах с 
участием представителей коренных малочисленных 
народов. Европейский Суд по правам человека и 
проблема судебной защиты прав коренных народов. 
Решения Европейского Суда по правам человека и 
законодательство Российской Федерации. Несудебные 
способы примирения

3. Антропология права и 
вызовы современной 
цивилизации

3.1. «Неписаный закон» в культуре и субкультурах: 
Понятие и типология субкультуры и контркультуры. 
Субкультура футбольных фанатов. 2. Армейская 
субкультура: «Неписаный закон» в армейской 
субкультуре и дедовщина – параллели с преступным 
миром. Художественная культура тюремного и 
армейского миров: легенды, поэзия, музыкальные 
произведения и изобразительное искусство. 
«Неписаный закон» тюрьмы: общие черты в характере и
структуре архаического и преступного права 
(первобытный примитивизм). «Теневое право» (В. М. 
Баранов). Классификация тюремных систем по Б. 
Олейнику и пространство действия воровского права. 
Стратификация и социомобильность преступного мира. 
Кодекс «правильного» вора советской эпохи. Способы 
поддержания порядка в преступном мире прошлом и 
настоящем. Эволюция социальных норм российской 
воровской субкультуры. Неписанные законы мафии

3.2. Вызовы современной цивилизации: Мутация 
современной семьи. Направления изменений и их 
характеристика в ракурсе юридической антропологии. 
Суррогатное материнство: право или обязанность. 
Эмбрион. Соматические права. Личностные права. 
Смертная казнь и эвтаназия. Современное состояние 
российского законодательства по вопросам биоэтики


