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Б1.Б.01 Философия 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Цель дисциплины – формирование целостного образа философских 
представлений о природе, обществе, человеке. 

Задачи дисциплины: 
– сформировать у обучающихся систему теоретических знаний по основным 

разделам курса; 
– сформировать представления о специфике философии и истории ее 

развития; 
– сформировать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

умение сочетать в своей научной работе различные методы. 
 
Результаты освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Коды 
компетенци

й 

Результаты 
освоения ОПОП 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-1 способностью 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать:  
основные этапы развития мировой философской 
мысли; иметь представление о важнейших школах 
и учениях выдающихся философов; об основных 
отраслях философского знания – онтологии теории 
познания, социальной философии, философской 
антропологии; основные философские понятия и 
категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления;  
Уметь:  
использовать философский понятийно-
категориальный аппарат, основные принципы 
философии в анализе и оценке социальных 
проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений 
в их возможном прогнозировании. применять 
методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетентности.  
Владеть:  
целостной картиной мира, мировоззрением, 
диалектическим и системным взглядом на объект 
анализа; навыками оценки и анализа социально 
значимых проблем и процессов, применения основ 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Философия» представляет собой дисциплину базовой части 

дисциплин Б1.Б.01. 

Дисциплина «Философия» базируется на теоретических знаниях, 

практических умениях и навыках, полученных обучаемыми при изучении 

школьного курса. Для успешного освоения дисциплины необходимо уметь 

анализировать мировоззренческие, социально- и личностно- значимые 

философские процессы.  

Философия – комплексное научное направление, имеющее 

междисциплинарный характер, содействующее развитию других научных 

направлений и тем самым выполняющее интегративную функцию в системе наук. 

Дисциплина «Философия» имеет логическую и содержательно-методическую 

связь с основными дисциплинами ОПОП бакалавриата, в рамках которых 

будущим бакалаврам необходимы навыки философского мышления для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Знания, умения, навыки и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении данной дисциплины, находят широкое применение в творческой и 

научно-исследовательской деятельности бакалавра.  

Дисциплина «Философия» изучается на 1 курсе (2 семестр).  

Форма контроля – зачет с оценкой. 

 
 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование 
раздела 
(темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

Содержание лекционного курса 
1 Тема 1. 

Философия, ее 
предмет и 
место в 
культуре 

Мировоззрение и его структура. Исторические типы 
мировоззрения. Характеристика мифологического и 
религиозного мировоззрения. Философия как 
теоретическая форма мировоззрения. Предмет и 
структура философии. Изменение предмета философии в 
ходе исторического развития. Специфика философского 
знания. Классификация философских учений. Основные 
направления философии: материализм и идеализм. 
Диалектика – метафизика. Рационализм – эмпиризм 
(сенсуализм). Рационализм – иррационализм. 
Субъективизм – объективизм. Догматизм – релятивизм – 
скептицизм – агностицизм. Экзистенциализм – социализм 
– гуманизм. Философия как форма самосознания 
культуры и особая наука. Соотношение философии и 
науки и других видов духовной деятельности. Функции 
философии: мировоззренческая, гносеологическая, 
методологическая, нравственная, идеологическая. 
Личностное и социальное значение философии. Роль 
философии в современных интеграционных процессах, 
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формировании единой культуры. 
Темы практических/семинарских занятий  
1.1 Тема 1. 

Философия, ее 
предмет и 
место в 
культуре 

1. Генезис философии. Социокультурные предпосылки 
формирования философского знания;  
2. Предмет, структура и особенности философского 
знания;  
Статус философии в обществе. Функции философии 

Раздел 1 Исторические типы философии  
Содержание лекционного курса 
2 Тема 2. 

Философия 
Древнего 
Востока 

Зарождение философской теоретической мысли, ее 
культурно-исторические предпосылки. Философская 
мысль древнего Китая и Индии. Формирование восточного 
и западного стиля философствования. Основные черты 
древнеиндийской философии: космизм, экологизм, 
альтруизм. Связь древневосточной философии с религией. 
Веды и зарождение философских идей. Упанишады и 
поиски определения абсолюта. Брахманизм и 
эзотерическая традиция в древнеиндийской философии. 
Учение о сансаре, карме, мокше – содержательная основа 
индийской философии. Древнеиндийская космология. Рита 
– закон эволюции и порядка. Понятие пракрити, пуруша, 
майя. Основные философские учения. Появление буддизма 
и его философское содержание: учение о четырех великих 
истинах, о восьмеричном пути, о нирване. Гносеология: 
атман, манас. Индуизм и буддизм – древнеиндийские 
религии и философии. Философия в древнем Китае. 
Основные школы древнекитайской философии: даосизм, 
конфуцианство, легизм. Понятия «Дао» и «де». Роль 
конфуцианства в формировании культуры Китая. 
Конфуцианские доктрины: учение о «ли» 
(справедливости), золотой середине, благородном муже. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 

 
Тема 2. 
Философия 
Древнего 
Востока 

1. Общая характеристика, особенности и основные понятия 
древнеиндийской философии. Философско-этическая 
направленность буддизма.  
2. Древнекитайская философия, ее социальная 
направленность. Основные философские идеи 
конфуцианства. 

Содержание лекционного курса 
3 Тема 3. 

Античная 
философия 

Этапы развития, проблемы и особенности античной 
философии. Космоцентризм. Натуралистические школы 
античности. Проблема первоначала мира в ранне-греческой 
философии. Милетская школа (Фалес, Анаксимен, 
Анаксимандр). Гераклит из Эфеса. Учение о стихийной 
диалектике. Атомистика Демокрита. Атомы и пустота. 
Движение. Проблема необходимости и случайности. 
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Познание как «истечение». Атомистическая этика 
наслаждения (гедонизм). Элейская школа (Парменид, 
Ксенофан, Зенон) и учение о бытии, негативная диалектика 
Зенона. Значение положения Парменида«Одно и тоже 
думать и быть» для развития философии. Пифагор и 
пифагорейцы: число и математические законы – основа 
миропонимания. Классический период античной 
философии. Антропологический поворот в философии: 
софисты и Сократ. Сократ: морально-этическое учение и 
метод. Идеализм Платона: метафизика и социальная 
философия. Идея как умопостигаемая сущность предмета и 
еѐ смысл.  
Аристотель: метафизика, наука, теология.  
Четырех-принципная структура всякой вещи: форма, 
материя, причина движения, цель. Учение о категориях как 
наиболее общих определениях бытия и познания. 
Социально-политическая версия Аристотеля: идея 
государственного устройства, преобладание среднего 
элемента. «Человек – общественное животное». 
Философия эллинизма: эпикуреизм, скептицизм, стоицизм, 
неоплатонизм. Этические версии эпикуреизма, стоицизма, 
скептицизма. Атараксия, невозмутимость духа как цель 
эпикурейского образа жизни. Идеал счастья в стоицизме: 
знание, что нужно выбирать, что терпеть, чего держаться, 
что распределять. Сочетание оптимизма и гордости с 
покорностью и смирением. Принцип жизни скептиков: 
«Ничего не знаю, а потому живу как живется». 
Скептическая установка в теории познания и как 
жизненная позиция: невозмутимость и умеренность в 
жизненной практике. Общие установки этических версий. 
Неоплатонизм – Плотин. Многоступенчатая модель бытия: 
Единое, Ум, Душа. Понятие эманации. Всесторонность и 
универсальность античной философии и ее место в 
историко-культурном развитии человечества.  

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема 3. 

Античная 
философия 

1. Эволюция представлений о бытии в раннегреческой 
философии (милетская, элейская школа, атомисты); 
2. Сократ, Платон, Аристотель – важнейшие философы 
античности (Сократ – его этическая версия; Платон о мире, 
познании, обществе; Аристотель – метафизика, логика).  
3. Проблематика философии эллинистически-римского 
периода. Этическое учение Эпикура. Стоицизм. 
Скептицизм. Неоплатонизм 

Содержание лекционного курса 
4 Тема 4. 

Философия 
средневековья.  

Характерные черты средневековой философии. 
Теоцентризм – системообразующий принцип философии 
средневековья. Теоцентризм и истолкование бытия. 
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Креационизм. Толкование соотношения Бога и мира. 
Персонализм, авторитаризм, герменевтизм, 
традиционализм, дидактизм. Основные проблемы 
средневековой философии. Реализм и номинализм; 
Божественное предопределение и свобода воли человека; 
сущность и существование. Проблема познаваемости мира. 
Цель и источник познания. Откровение и вера. Место 
проблемы соотношения веры и разума в средневековой 
философии и различные варианты ее решения. Влияние 
идей библии на становление и развитие философской 
европейской культуры эпохи. Христианское понимание 
человека. Соотношение души и тела. Этические версии. 
Толкование добродетелей и греха. Основные этапы 
средневековой философии: апологетика, патристика, 
схоластика. Патристика: доктринальное оформление 
догматов христианства. Теология и философия в учении 
святого Августина. Инновации Августина: концепция 
креационизма, понимание времени, идеи линейности 
истории. «Град божий» и «Град земной». «Исповедь» 
Августина – величайшее произведение средних веков. 
Схоластика как особый тип культуры, превращающий 
философию в «служанку» теологии. Ф. Аквинский: версии 
бытия и познания, примирение науки и теологии, разума и 
веры. Субординация науки, философии, теологии. 
Доказательства бытия Бога. Поздняя схоластика: теория 
двойственной истины (Р. Бэкон, Д. Скот, У. Оккам). 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Тема 4. 

Философия 
средневековья. 

1. Общая характеристика средневековой философии  
2. Теоцентризм: проблема Бога и человека в средневековой 
философии (Августин Блаженный, Фома Аквинский);  
3. Номинализм и реализм в средневековой философии 

Содержание лекционного курса 
5 Тема 5. 

Философия 
Возрождения  

Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм 
возрожденческой картины мира. Гуманизм как принцип 
обоснования идеологии свободомыслия. Отношение к 
античному философскому наследию. Принцип 
антропоцентризма и философское понимание человека. 
Идеи человеческой индивидуальности, творчества, 
активности, природного равенства людей. Толкование 
предназначения человека, представление о соотношении 
души и тела (Л. Вала, П. Помпонацци, Э. Роттердамский). 
Натурфилософия эпохи Возрождения. Диалектика. 
Формирование новой картины мира, согласующей 
проблемы космоса, человека, природы, религии и социума. 
Неоплатонизм. Н. Кузанский: учение о совпадении 
противоположностей, «версия знающего незнания». Бог 
как актуальная бесконечность; математическое 
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обоснование сущего; бытие Бога в мире и бытие мира в 
Боге – в пантеистической философии Кузанского. 
Ренессансный скептицизм. Скептический гуманизм М. 
Монтеня. Индивидуальность и ее внутренний мир: 
«постичь не свои движения, а себя, свою сущность». 
«Опыты» Монтеня и их историческое значение. 
Социальнополитическое направление философии эпохи 
Возрождения: социальные проблемы, устройство 
общества, государство, взаимоотношения церкви и 
государства. Н. Макиавелли – человек в системе 
общественных отношений и деятельности. Расхождение 
должного и существующего в общественной жизни. 
Соответствие поведения времени, ситуации, 
обстоятельствам как гарант удачи. Концепция личности в 
системе власти: «казаться – тоже самое, что быть». 
Политический лидер: лев и лиса одновременно. Проблема 
насилия в обществе. Реформация как один из путей 
преодоления средневековой схоластики (М. Лютер, Ж. 
Кальвин). Реформация и капитализм. Утопии как ранние 
формы ненаучного прогнозирования (Т. Мор, Т. 
Кампанелла).  

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 Тема 5. 

Философия 
Возрождения 

1. Гуманистический смысл философии Возрождения.  
2. Натурфилософские черты философии Возрождения (Н. 
Кузанский – микрокосм и макрокосм;  
3. Социальные утопии эпохи Возрождения (Т. Мор, Т. 
Кампанелла) 

Содержание лекционного курса 
6 Тема 6. 

Философия 
Нового 
времени и 
эпохи 
Просвещения 
(XVII – XVIII) 

Научная революция XVII века и становление механической 
картины мира, ее влияние на особенности рассмотрения 
основных философских проблем. Механицизм как 
мировоззрение и методология. Приоритет гносеологии и 
методологии в философии Нового времени. Эмпиризм и 
рационализм, опытно-индуктивный и 
аксиоматикодедуктивный метод в познании. Деизм как 
мировоззренческая установка. Проблема достоверности 
знаний – линия эмпиризма (Ф. Бэкон, Д. Локк, Т. Гоббс) и 
рационализма (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц). Ф. 
Бэкон – идеи новой философии, новой науки, нового 
метода. Предмет, цели и формы познания. Представление о 
методах, путях познания (муравья, пчелы, паука) и 
призраках познания. Материалистический сенсуализм Дж. 
Локка и Т. Гоббса. Учение о первичных и вторичных 
качествах Д. Локка. Субъективный идеалистический 
вариант сенсуализма Д. Беркли и Д. Юма. 
Рационалистический метод в философии Декарта. Принцип 
сомнения в мышлении и достоверность знания. 
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Интеллектуальная интуиция и «Правила для руководства 
ума» в познании. Дуализм в философии Декарта. 
Пантеистический монизм Б. Спинозы. Монадология Г. 
Лейбница, учение о предустановленной гармонии.  
 Специфика просветительской философии.  
Гносеологическая и антропологическая тематика. Культ 
науки и разума. Критика культуры и цивилизации. 
Принципы детерминизма и механистического 
материализма. Антропологические идеи французского 
просвещения. Представление о человеческой природе: 
«Человек – машина» (Ж.О. Деламетри). Постановка 
проблемы возникновения и сущности сознания (Д. Дидро, 
К. Гельвеций, П. Гольбах). Воспитание и просвещение 
человека. Идея общественного прогресса и социальный 
идеал в эпоху Просвещения. 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1 Тема 6. 

Философия 
Нового 
времени и 
эпохи 
Просвещения 
(XVII – XVIII) 

1. Особенности философии Нового времени. Эмпиризм Ф. 
Бэкона. Сенсуализм Дж. Локка.  
2. Рационализм Р. Декарта. Б. Спиноза. Г. Лейбниц.  
3. Социальное учение Т.Гоббса.  
4. Идеалистическая философия Дж.Беркли и агностицизм 
Д.Юма.  
5. Особенности философии эпохи Просвещения. 
Социальные взгляды Ф.Вольтера и Ж.-Ж. Руссо. 

Содержание лекционного курса 
7 Тема 7. 

Немецкая 
классическая 
философия 

Характерные черты классической немецкой философии (И. 
Кант, И.Г. Фихте, Ф. В. И. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель, Л. 
Фейербах). Основные проблемы немецкой классической 
философии: целостность и структурированность бытия, его 
познаваемость, активность сознания, связь сознания и 
познания, принципы развития, сущность человека, 
универсальность и всеобщность форм нравственности. 
Философское учение И. Канта. Докритический и 
критический периоды творчества. Учение о «Чистом 
разуме», «Практическом разуме», «Способности 
суждения». Проблема познаваемости мира в философии 
Канта. Мир явлений и мир вещей в себе. Активность 
субъекта познания. Чувственность, рассудок и разум. 
Априоризм, антиномизм, критицизм. Кантианская версия 
этики. Категорический императив и нравственный долг 
человека. Философия Гегеля как учение о самопознании 
абсолютной идеи. Принцип тождества мышления и бытия. 
Панлогизм, универсализм, теологизм в философии Гегеля. 
Понятие абсолютной идеи. Три ступени логического. 
Философия природы. Отчуждение идеи в природе. 
Философия духа. Абсолютная идея как смысл 
исторического процесса. Л. Фейербах: антропологизм, 
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сенсуализм, атеизм. Бог как отчуждение человеческого 
духа.  
Проблема человека, диалектика отношений Я и Ты.  
Сущность Христианства и религия любви. «Человек 
человеку – Бог». Этика разумного эгоизма. Гуманизм. 
Внимание к философии Фейербаха в России. Роль 
философии Фейербаха в формировании философии 
Марксизма.  
Кризис традиционных форм философствования в середине 
XIX в. Мировоззренческий плюрализм и формирование 
новых типов философствования. Материалистическая 
линия в философии. Марксизм: социально-экономические, 
естественнонаучные и теоретические предпосылки 
возникновения марксистской философии. Немецкая 
классическая философия и ее влияние на формирование 
взглядов основоположников марксизма. Основные 
положения диалектического и исторического материализма 
К. Маркса и Ф. Энгельса.принцип материального единства 
мира и принцип развития. Материалистическая диалектика 
и материалистическая концепция истории – главное 
достижение марксистской философии. Сущность 
материалистического понимания истории. Общественное 
бытие и общественное сознание. Способ производства и 
его структура: производительные силы и 
производственные отношения. Категория «общественно-
экономическая формация», «базис», «надстойка». Развитие 
общества как естественно-исторический процесс смены 
общественно-экономических формаций. Классовая борьба 
и социальные революции. Разработка теории познания. 
Взаимодействие теории и практики. Переосмысление 
природы человека. Философские аспекты труда, частной 
собственности и идея коммунизма. Проблема отчуждения в 
философии Маркса. Коммунизм как преодоление 
отчуждения человеческой сущности, «реальный гуманизм» 
и создание «подлинно человеческих форм общения». 
Гуманистические и утопические элементы в философии 
Маркса. «Русский марксизм». Отношение к философии 
марксизма на современном этапе. Волюнтаризм А. 
Шопенгауэра и Ф. Ницше. Шопенгауэр: учение о мировой 
воли, этическая версия. Аскетизм и сострадание. 
Философские взгляды Ницше: идеи возвращения, 
становления и сверхчеловека. Иррациональное 
направление в философии. С. Кьеркегор:  
учение о стадиях человеческого существования. 

Темы практических/семинарских занятий 
7.1 Тема 7. 

Немецкая 
1. Проблематика и особенности немецкой классической 
философии.  
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классическая 
философия 

2. Критическая философия И. Канта.  
3. Философия человеческой деятельности И. Фихте.  
4. Философия Г.В.Ф. Гегеля. (онтология, философия права, 
философия истории)  
5. Философия Л. Фейербаха.  
6. Социально-экономические идеи философии марксизма 

Содержание лекционного курса 
8 Тема 8. 

Философские 
направления 
ХХ века 

Философия позитивизма как философия науки и его 
исторические формы. Понимание предмета философии, 
позиция по отношению к естествознанию и гуманитарному 
знанию. Позиции позитивизма в определении критериев 
научного знания. Эволюция понимания объекта 
исследования и задач философии в классическом 
позитивизме (О. Конт), эмпириокритицизме (Э.Мах, Р. 
Авенариус) и неопозитивизме (Б.Рассел. Л. Витгенштейн, 
К. Поппер).христианский предэкзистенциализм. 
Прагматизм Д. Дьюи, Ч. Пирса, Р. Рорти.  
Философия существования: светский экзистенциализм (М. 
Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю); религиозный 
экзистенциализм (Г. Марсель, К. Ясперс). 
Антропологическая и аксиологическая проблематика. 
Современная теологическая философия, ее основные идеи 
и направления. Поиски надличной объективности, 
проблема человека в неотомизме – философской доктрине 
католицизма (Ж. Маритен, Э. Жильсон). Персонализм как 
философская доктрина протестантизма (П. Тиллих), 
проблема человека. Идеи христианского эволюционизма П. 
Тейяра де Шардена. Философская герменевтика. Взгляд на 
познание Х.Г. Гадамер. Философские аспекты 
психоанализа З. Фрейда и неофрейдизма. Концепция 
личности и роль бессознательного (З. Фрейд, К.Г. Юнг). 
Идеи неофрейдизма в творчестве Э. Фромма. 
Постмодернизм – современный вариант релятивизма и 
скептицизма, разновидность постнеклассического типа 
методологии и научного мышления. Постмодернизм – 
современный вариант релятивизма и скептицизма, 
разновидность постнеклассического типа методологии и 
научного мышления. Постмодернистская картина мира (Р. 
Барт, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж.Ф. Лиатор, Ж. Делез, Ф. 
Гваттари). Мир как текст.  

Темы практических/семинарских занятий 
8.1 Тема 8. 

Философские 
направления 
ХХ века 

1. Иррационализм: пессимистическая философия А. 
Шопенгауэра; «Воля к власти» и идеал «сверхчеловека» Ф. 
Ницше; Интуитивизм А. Бергсона. Философия истории О. 
Шпенглера.  
2. Психоанализ и его эволюция. Идеи бессознательного З. 
Фрейда. Учение об архетипах К.Юнга и идея механизма 
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компенсации А. Адлера. Понятие социального характера Э. 
Фромма и идеи влияния социокультурных традиций на 
поведение человека К. Хорни. 
Экзистенциализм: основные проблемы, представители. 
Религиозное направление: К. Ясперс, Г. Марсель, М. Бубер 
(в России Н. Бердяев, Л. Шестов). Атеистическое 
направление: М. Хайдеггер. Ж.-П.Сартр, А. Камю. 

Содержание лекционного курса 
9 Тема 9. 

Русская 
философия: 
этапы и 
проблематика 

Русская философия, ее особенности как отражение 
характеристик национального самосознания и культуры. 
Проблема генезиса русской философии. Диалектический 
синтез восточно-христианских представлений и идей 
западной философии. Религиозные и светские традиции. 
Антропологическая, историософская, 
нравственнопрактическая ориентация. Русская философия 
XIX – нач. XX вв. Славянофильство и западничество – два 
основных направления в пер. половине XIXв. Идеи 
соборности, общественного идеала, социальной 
справедливости, связь с литературой и наукой. Проблема 
исторического пути России. Определение ее места в 
мировой истории, национальной самоидентичности: 
западники и славянофилы. Критика основ социальной и 
духовной жизни России; идеи развития демократических 
начал, социальной и политической свободы личности; 
приоритет личностного начала над коллективным; 
единство законов мировой истории. Необходимость 
использования западного опыта в западнической версии 
(П.В. Чаадаев, Т.Н. Грановский, Н. В. Станкевич, В.Г. 
Белинский). Славянофилы А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, 
К.С. Аксаков и др.: критическое осмысление Россией 
прошлого и культурного опыта запада как ее задача. 
Понятие соборности, противопоставление западного 
рационализма пониманию истины как результата 
«совокупных мышлений, связанных любовью» (А.С. 
Хомяков), христианскому (православному) просвещению, 
идее восполнения западной мысли живым опытом 
целостного духовного разумения (Киреевский). 
Религиозная идеалистическая философия вт. пол. XIX нач. 
XX вв. Философия всеединства В. С. Соловьева. Понятие 
«Всеединство», «Софийность», «Абсолютное сущее», 
«Богочеловечество» в философии Соловьева. Этапы 
эволюции мира. Версия цельного знания. Этическая 
концепция: стыд жалость и благоговение – нравственные 
принципы. Идея объединения Церквей. Роль России во 
всемирно-историческом процессе. Русский космизм. как 
духовный Ренессанс XIX -. XX вв. – стратегия 
благоприятного для человечества разрешения 
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альтернативы современного апокалипсиса. Идея гармонии 
микрокосма и макрокосма; космос как оптимальная 
структура органического целого. Основные направления 
космизма. «Философия Общего дела» Н.Ф. Федорова. 
История как факт и как проект. Идеи «патрификации» 
(воскрешения), регуляции природы, космическое 
предназначение человека. Христианский экзистенциализм 
– Н. А. Бердяев: личность, свобода, творчество. 
Марксистская философия в России. Г.В. Плеханов: 
разработка материалистического понимания истории, 
проблема роли личности в развитии общества. В.И. Ленин. 
Судьбы русской философии послеоктябрьского периода. 
Философия русского зарубежья (Н. А. Бердяев, Н. О. 
Лосский, Г.П. Федотов, и.А. Ильин, П.А. Сорокин и др.).  

Темы практических/семинарских занятий 
9.1 Тема 9. 

Русская 
философия: 
этапы и 
проблематика 

1. Основные этапы развития русской философии, 
особенности и доминирующая проблематика;  
2. Проблема культурного самоопределения России в 
отечественной философии. Дискуссии западников и 
славянофилов.  
3. Русская религиозная философия на рубеже XIX– XX вв. 
Философия всеединства В. Соловьева как теоретическая 
основа развития России. Экзистенциальное направление в 
русской философии (Бердяев Н.). Философский смысл 
русского космизма (В. Вернадский, Федоров Н., 
Циолковский К. и др.) 

Раздел 2 Общая философия (основные философские проблемы) 
Содержание лекционного курса 
10 Тема 10. 

Онтология. 
Диалектика 
как 
философское 
учение о 
развитии 

Бытие – центральная категория онтологии. Значение и 
смысл категории «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. 
Монистические и плюралистические концепции бытия. 
Основные формы бытия. Социальное и природное бытие, 
объективное и субъективное. Материальное и идеальное 
бытие. Человеческое бытие как единство материального и 
идеального. Экзистенциальные формы бытия: страх, 
любовь, одиночество, забота, радость, ненависть. 
Соотношение понятий «бытие» и «небытие», «бытие» и 
«инобытие». Бытие, субстанция, реальность. Специфика 
техники искусственных форм как материальных явлений. 
Экономическая реальность как особое бытие, как мир 
продолжающегося творения материи. Категория 
«материя». Субстратный и субстанциальный подходы к 
определению категории материя в истории философии. 
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Категория материи вмарксисткой философии. Динамика 
научных картин мира: трансформация механической 
картины (XVIII век) в органическую (XIX – XX вв.). 
Философское и частно-научное понимание материи и 
основных типов материальных систем. Онтологический, 
гносеологический, специально-научный аспекты 
интерпретации понятия материи. Философское понятие 
движения. Движение как атрибут материи. Основные 
формы движения материи, их качественная специфика и 
взаимосвязь. Механицизм и редукционизм в понимании 
движения. Пространство и время в истории философии и 
естествознании. Субстанциальный и реляционный подходы 
в понимании сущности пространства и времени.  
Субъективистские (А. Августин, И. Кант, А. Бергсон и др.) 
и объективистские (Л. Фейербах, Ф. Энгельс и др.) 
интерпретации пространства и времени. Роль 
естествознания (Евклид, Риман, Лобачевский, Эйнштейн) в 
дискредитации понятия абсолютного пространства и 
времени и утверждении реляционной парадигмальной 
установки. Специфика физического, биологического, 
социального пространства и времени. Единство материи 
движения пространства и времени.  
Диалектика как философское учение о всеобщей связи и 
развитии объективного мира и познания. Движение и 
развитие. Основные характеристики развития. Прогресс и 
регресс. Исторические формы диалектики. Объективная и 
субъективная диалектика. Диалектика природы и 
общественной жизни. Диалектика как учение о развитии и 
метод. Понятие «метод» и «методология». 
Концептуальный аппарат диалектики как теории развития 
и целостности бытия. Законы, принципы и категории 
диалектики. Понятие закона и категории диалектики. 
Основные законы диалектики, их специфика. Закон 
перехода количественных изменений в качественные и 
обратно. Категории качества, свойства, количества, меры, 
скачка. Понятие эволюционного и революционного 
характера развития. Своеобразие действия закона 
взаимного перехода количественного и качественного 
изменений в социально-экономических процессах. Закон 
единства и борьбы противоположностей. Категории 
тождества, различия, противоположность, противоречие, 
единство и борьба. Противоречие как источник развития. 
Виды противоречий. Формы и виды противоречий. 
Специфика социальных противоречий. Закон отрицания 
отрицания. Понятие диалектического отрицания. 
Категории движения, развития и отрицания. Связь нового и 
старого. Смысл отрицания отрицания. Отрицание 
отрицания как выражение общей тенденции развития. 



14 

Цикличность проявления закона отрицания отрицания в 
социально-экономической реальности. Нигилизм и его 
оценка. Законы диалектики как законы познания. 
Принципы диалектики. Принцип всеобщей связи и 
развития. Принцип детерминизма. Индетерминизм. Типы 
детерминизма. Специфика причинно-следственных 
взаимосвязей. Динамические и статистические 
закономерности. Категории диалектики. Система 
категорий диалектики: единичное, особенное, общее; 
причина и следствие; необходимость и случайность; 
сущность и явление; содержание и форма; часть и целое; 
возможность и действительность. Категории диалектики и 
интерпретация социально-экономических процессов. 
Место диалектики в современной философии. Синергетика 
как одно из ведущих направлений современной науки и 
новая концепция развития. Мир как самоорганизующаяся 
система. Упорядоченность бытия. Порядок и хаос. 
Неравновесность как условие и источник возникновения 
«порядка». Понятия флуктуации и бифуркации. Категории 
причина и следствие, необходимость и случайность, 
возможность и действительность в свете синергетических 
представлений. Принципы структурности, целостности, 
системности. Понятие «элемент», «система», «структура», 
«организация». Типы систем. Картины мира. Научная 
картина мира: классическая (механическая), 
неклассическая (квантово-реляционная), 
постнеклассическая (синергетическая). Философские 
картины мира: материалистические и идеалистические 
образы мира. Религиозные картины мира: особенности 
интерпретации природного и социального бытия, человека 
в мировых религиях.  

Темы практических/семинарских занятий 
10.1 Тема 10. 

Онтология. 
Диалектика 
как 
философское 
учение о 
развитии 

1. Философская и научная картины мира 

Содержание лекционного курса 
11  Тема 11.Душа, 

сознание, 
разум 

Философское и религиозное представление о душе. Душа и 
тело. Душа и проблема соотношения духовноидеального и 
материального. Материалистические и идеалистические 
трактовки сущности сознания. Феномен сознания: 
целенаправленность, знаковость, идеальность и др. 
Идеальность сознания. Концепции идеального в 
отечественной философии: информационно-личностная 
(Д.И. Дубровский), деятельная (Э.В. Ильенков). Сознание 
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как объект научной и философской рефлексии. Генезис 
сознания: материалистические и идеалистические 
интерпретации в различных философских системах. 
Понятие отражения. Отражение и сознание. Отражение как 
всеобщее свойство материи. Эволюция форм отражения в 
живой природе. Сознание человека и психика животных. 
Сознание и мышление. Рассудок, разум, ум, мудрость. 
Общественноисторическая природа сознания. 
Современные концепции возникновения и эволюции 
сознания, его биологические и социальные предпосылки. 
Источники сознания. Структура сознания. Мышление, 
эмоции, воля. Сознание и самосознание. Убеждения, 
самооценка и самоконтроль в самосознании. Сознание, 
знание и познание. Творческие способности человека. 
Интенциальность и идеаторность сознания. Сознание и 
язык. Философские трактовки языка. Версии языковых игр 
(Л. Витгенштейн и др.). Психоаналитические версии 
структуры психики. (З. Фрейд): «Я», «Оно» и «сверх-Я», 
понятие сублимации и вытеснения. К.Г. Юнг: 
коллективное бессознательное, архетипы. Современные 
достижения в исследовании основ и сущности сознания. 
Холотропные состояния сознания (С. Гроф). Проблема 
«искусственного интеллекта» и ее философские аспекты. 
Общественное и индивидуальное сознание, их 
особенности. 

Темы практических/семинарских занятий 
11.1  Тема 11.Душа, 

сознание, 
разум 

1. Генезис сознания: материалистические и 
идеалистические интерпретации в различных философских 
системах.  
2. Структура сознания. Творческие способности человека. 
Интенциальность и идеаторность сознания. Сознание и 
язык.  
3. Мышление, эмоции, воля.  
4. Рассудок, разум, ум, мудрость. Самосознание и самость. 
5. Философские концепции бессознательного. 

Содержание лекционного курса 
12  Тема 12. 

Теория 
познания. 
Специфика 
научного 
познания. 

Место гносеологии в системе философского знания. 
Гносеологические проблемы и темы в системе 
философского знания. Понимание субъекта и объекта 
познания, познавательных отношений. Природа и источник 
знаний. Представленность приоритетных проблем в 
различных типах гносеологии (идеалистические, 
материалистические, прагматические, феноменологические 
и др.). Категория познания. Познание как родовая 
способность человека и культурно-исторический процесс. 
Единство познавательной, предметно-практической и 
коммуникативной деятельности. Познавательные 
способности человека: чувственный и рациональный этапы 



16 

познания. Ощущение, восприятие, представление как 
формы чувственного познания. Образные и знаковые 
компоненты в чувственных восприятиях. Формы 
рационального познания: понятие, суждение, 
умозаключение. Роль абстракции в познании. Чувственный 
и абстрактный, эмпирический и теоретический уровни 
познания. Проблема истины в философии. Объективный и 
субъективный идеализм и материализм в трактовке 
истины. Классическая концепция истины: соответствие и 
согласованность (когеренция). Объективное и 
субъективное, абсолютное и относительное в истине. 
Процессуальный характер истины. Конкретность истины. 
Соотнесение категорий истины, заблуждения, правды, лжи. 
Проблема критериев истины. Практика как критерий 
истины. Единство объективного и субъективнгого, 
абсолютного и относительного, определенного и 
неопределенного в практике. Виды практики. Догматизм и 
релятивизм в познании. Неклассические концепции истины 
и современные варианты: конвенциальная, прагматическая 
и другие версии.  
Формы истины: предметная, экзистенциальная, 
концептуальная, операциональная и др. Истина и ценность, 
истина и эффективность.описание, объяснение, 
предвидение как функции истины. Специфика 
познавательного процесса в экономических науках: 
единство естественнонаучной и гуманитарной 
методологии.  
Многообразие видов знания: обыденное, религиозное, 
художественное, научное. Научное и вненаучное 
знание.научное знание и его основные признаки: 
объективность, проверяемость, эссенциалистская 
направленность, системная организация. Аспекты бытия 
науки. 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. Картина мира и стиль научного 
мышления (идеальные нормы научного исследования). 
Философские основания науки как предпосылочная форма 
научного знания. Диалектика как всеобщий метод 
познания: система и ее принципов. Основные концепции 
развития науки: интернализм и экстернализм. Научные 
революции: сущность и значение. Постпозитивистские 
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версии роста научного знания. Понятие «парадигма» (Т. 
Куна), «исследовательская программа» (И. Лакатоса), 
«иррационализация механизмов роста знания» в версии П. 
Фейерабенда. Рациональность как качество человеческого 
мышления. Дискурс и рефлексия. Научная рациональность. 
Типы научной рациональности: классическая, 
постклассическая, постнеклассическая. Сциентизм и 
антисциентизм как две линии осмысления рациональности 
в философии. Фундаментальные и прикладные науки. 
Наука и техника. 

Темы практических/семинарских занятий 
12.1  Тема 12. 

Теория 
познания. 
Специфика 
научного 
познания. 

1. Теория познания и ее предмет. Основополагающий 
принцип познания.  
2. Субъект и объект познания. Цель познания.  
3. Единство и многообразие форм знания и познавательной 
деятельности.  
4. Истина и заблуждение.  
5. Знание и вера.  
6. Научное знание, его специфика и строение.  
7. Методология научного познания 

Содержание лекционного курса 
13  Тема 13. 

Социальная 
философия 

Социальная философия – учение об обществе. 
Человеческая деятельность как способ функционирования 
и развития общества. Основные виды деятельности. 
Специфика общественных законов. 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 
социальноисторических общностей в классовой теории и 
концепции стратификации. Социальная мобильность. 
Семья как микросоциальная общность. Семья и брак. 
Тенденции развития социальной структуры в современной 
России. Гражданское общество и государство. Мораль, 
право, правовое государство. 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 
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уровни общественного сознания. Обыденное и 
теоретическое общественное сознание. Общественная 
психология и общественная идеология. Политическое, 
правовое, нравственное, эстетическое, научное, 
философское, религиозное сознание. Общественное и 
индивидуальное сознание: соотношение. Прогресс и 
регресс. Критерии общественного прогресса. Соотношение 
эволюционного и революционного в развитии общества. 
Реформы в процессах социальных изменений. Социальная 
трансформация. Насилие и ненасилие.  
Понятие культуры и цивилизации, их соотношение. 
Структура и функции культуры. Типология культур. 
Массовая культура. Традиции и новаторство в культуре. 
Культура как надбиологическая форма жизнедеятельности. 
Диалогический характер культуры. Восток-Запад как 
основные культуры человечества. Культурно-историческое 
место России. Человек как творец и творение культуры.  

Темы практических/семинарских занятий 
13.1  Тема 13. 

Социальная 
философия 

1. Основные современные парадигмы общества. 
Многозначность понятия «общество».  
2. Общество как система. Системные и структурные 
компоненты общества. Понятие экономической, 
политической, социальной, духовной системы общества.  
3. Понятие общественного развития. Идея прогресса. 
Проблема смысла и цели общественного развития. 
Социальная динамика и статика.  
4. Эволюция и революция в развитии общества. Понятие 
социальных изменений, типы социальных изменений.  
5. Проблема субъективного фактора и источников 
саморазвития общества 

Содержание лекционного курса 
14  Тема 14. 

Философия 
истории 

Содержание лекционного курса  
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‖. 

Экзистенциально–персоналистская интерпретация смысла 
истории. Свобода и необходимость в истории. Типы 
социальной динамики (циклический, линейный, 
спиралевидный). Основные концепции философии 
истории. Формационная и цивилизационная версии 
исторического процесса. Линейные классификации в 
истории /христианская традиция, концепция Просвещения, 
Формационный подход и теории экономических стадий. 
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Витальные классификации /О. Шпенглер, А.Тоинби,  
Н.Данилевский./ Структуралистские типологии.  
Общественно-политические идеалы и их историческая 
судьба (Марксистская теория классового общества; 
«открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» 
Ф. Хайека; Неолиберальная теория глобализации). 
Единство и многообразие мировой истории.  

Темы практических/семинарских занятий 
14.1  Тема 14. 

Философия 
истории 

(на выбор студентов)  
“А” Проблема смысла истории.  
1. Мифологические воззрения на историю.  
2. Христианство и идея истории ―О граде божьем‖ 

Августина Блаженного.  
3. Прогрессистская концепция смысла истории. Традиции 
Просвещения (И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, 
позитивисты)  
4. Критика ―идеи прогресса‖. Экзистенциально-
персоналистская интерпретация смысла истории. Свобода 
и необходимость в истории.  
“Б” Основные типологии исторического процесса.  
1. Циклические типологии истории: миф ―о вечном 
вращении‖ у древних и современных философов.  
2. Линейные классификации в истории /христианская 
традиция, концепция Просвещения, Формационный подход 
и теории экономических стадий.  
3. Витальные классификации (О. Шпенглер, А. Тоинби, Н. 
Данилевский)  
4. Структуралистские типологии. 

Содержание лекционного курса 
15  Тема 15. 

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. Основные характеристики 
деятельности человека: универсальность, 
опосредованность орудиями труда, целеполагание, 
творчество, свобода. 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». 
«Сврехчеловек», «маленький человек», «средний человек» 
на весах философии и истории. Проблема личности в 
современной философии: Личность как субъект 
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общественных отношений и социальные роли личности. 
Формирование личности. Роль социальной и культурной 
среды в формировании личности. Социализация и 
индивидуация. Индивидуализм и конформизм. Проблема 
уникальности личности в философии XX века. Феномен 
«массового человека». «Одномерный человек» (Г. 
Маркузе). «Слишком многие» Ницше).«Человек – масса» 
(Х. Ортега-иГассет), «одинокая толпа» (Э. Фромм и др.) 
Межличностные отношения и одиночество. Проблема 
отчуждения личности.  
Смысл жизни. Социальный детерминизм и свобода 
личности. Основные философские трактовки свободы. 
Свобода и ответственность, свобода и произвол, свобода и 
анархия, свобода выбора и поступок. Нравственность и 
личность. Современные интерпретации идеи бессмертия.  

Темы практических/семинарских занятий 
15.1 Тема 15. 

Философская 
антропология.  

1. Место антропологических проблем в философском 
знании. Образы человека в истории философской мысли.  
2. Время, место и динамика становления человечества из 
животного мира.  
3. Факторы антропосоциогенеза:  
– развитие социальных начал в поведении-регулирование 
половых отношений, возрастание роли взаимопомощи, 
складывание властного регулирования и норм поведения; 
– совершенствование интеллектуальных способностей – 
абстрагирования, целеполагания, моделирования и 
предвидения; 
– изменение характера жизнеобеспечивающих форм 
активности – охота, обработка почвы, совершенствование 
орудий труда, создание производства;  
– появление и совершенствование языка, знаковых форм 
человеческого общения.  
4.Проблема соотношения природного и человеческого в 
человеке. 

Содержание лекционного курса 
16  Тема 16. 

Аксиология.  
Понятие ценности. Природа ценностей и их 
классификация. Нравственно-эстетические и религиозные 
ценности. Ценность и оценка. Ценность и норма. Ценность 
и идеал. Понятие морали. Структура и функции морали. 
Мораль и нравственность: общее и особенное. Мораль как 
универсальный регулятив поведения. Моральные нормы и 
принципы. Моральное сознание. «Золотое правило 
морали». Нравственные принципы: наслаждения, 
аскетизма, самосовершенствования. Основные категории 
морали их ценностная характеристика: долг, честь, совесть, 
любовь, дружба, милосердие, добро и зло. 
Общечеловеческие ценности. Ценности личностные. 
Ценности общественного признания. Моральный 
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релятивизм и ригоризм. Совесть как нравственный 
самоконтроль. Мораль и право. Мораль и религия. 
Эстетические ценности и их модификация. Эстетическое 
сознание и эстетическая деятельность. Искусство как 
выражение эстетических ценностей. Категории 
прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, 
трагического и комического в искусстве. Искусство как 
«мышление в образах». Объективное и субъективное в 
искусстве. Функции искусства в культуре. Особенности 
эстетического способа ценностного освоения 
действительности. Религия как социальное явление. 
Социальные функции религии. Религиозное сознание. 
Изменение форм религиозности как смена ценностных 
ориентаций. Политеизм и монотеизм. Мировые религии. 
Религиозный фанатизм и религиозная веротерпимость.  
Свобода совести. Религиозные и светские ценности. 

Темы практических/семинарских занятий 
16.1  Тема 16. 

Аксиология.  
1. Природа ценностей и их классификация.  
2. Мораль и нравственность: общее и особенное. Структура 
и функции морали. 
3. Категории прекрасного и безобразного, возвышенного и 
низменного, трагического и комического в искусстве. 
4. Социальные функции религии. Религиозное сознание. 

Содержание лекционного курса 
17  Тема 17. 

Глобальные 
проблемы 
современной 
цивилизации и 
пути еѐ 
сохранения. 

Глобализация как выражение особенности современного 
этапа исторического развития. Всеобщие масштабы 
техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность 
техногенной цивилизации. Глобальные проблемы 
современности, их причины, условия появления и 
возможные варианты их решения. Основные глобальные 
проблемы: сохранение мира, преодоление экологического 
кризиса, смягчение демографической ситуации. Динамика 
цивилизаций и сценарии будущего человечества (прогнозы 
Римского клуба.. Концепция коэволюции общества и 
природы. Программа устойчивого развития. Идеи 
космических перспектив развития общества). 

 
 

Б1.Б.02 Иностранный язык 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения  
 
Цель дисциплины – практическое владение разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного применения иностранного языка, как в 
повседневном, так и в профессиональном общении. 

Задачи дисциплины: 
– сформировать и развить у обучающегося навыки и умение работать с 

текстом на иностранном языке в плане чтения, понимания содержания 
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прочитанного материала, перевода с иностранного и на иностранный язык текстов 
общественно-бытового, публицистического и профессионально-ориентированного 
содержания. 

 
Результаты освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине(модулю): 
 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать:  
принципы логики и построения 
грамотной речи; грамматические 
особенности профессиональной 
коммуникации.  
Уметь:  
логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и 
письменную речь; воспринимать, 
анализировать и обобщать 
информацию на иностранном языке, 
оформлять извлеченную из 
специализированных источников на 
иностранном языке информацию и 
предоставлять ее в 
профессиональных кругах.  
Владеть:  
навыками публичной речи, 
аргументации и ведения дискуссии; 
навыками устной и письменной 
профессиональной коммуникации на 
иностранном языке, иностранным 
языком в объеме, необходимом для 
возможности получения 
информации из зарубежных 
источников. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Иностранный язык» представляет собой дисциплину базовой 

части дисциплин Б1.Б.02. 
Дисциплина «Иностранный язык» базируется на теоретических знаниях, 

практических умениях и навыках, полученных обучаемыми при изучении 
школьного курса «Иностранный язык» (начальные знания о лексике и грамматике 
английского языка). Для успешного освоения дисциплины необходимо уметь 
грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, вести дискуссию на 
русском и иностранном языках, использовать иностранный язык в межличностном 
общении и профессиональной деятельности.  

Иностранный язык – комплексное научное направление, имеющее 
междисциплинарный характер, содействующее развитию других научных 
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направлений и тем самым выполняющее интегративную функцию в системе наук. 
Дисциплина «Иностранный язык» имеет логическую и содержательно-
методическую связь с основными дисциплинами ОПОП бакалавриата, в рамках 
которых будущим бакалаврам необходимы навыки коммуникаций на русском и 
иностранном языках в межличностном и деловом общении. 

Знания, умения, навыки и компетенции, полученные обучающимися при 
изучении данной дисциплины, находят широкое применение в творческой и 
научно-исследовательской деятельности, при подготовке курсовых работ и 
выпускной квалификационной работы бакалавра.  

Дисциплина «Иностранный язык» изучается на 1, 2 семестрах. Форма 
контроля зачет, зачет с оценкой. 

 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

Темы практических 
 занятий 

1 Иностранный язык для 
общих целей 

Совершенствование имеющихся у обучающихся 
навыков чтения, перевода, устной речи на 
материале бытового, страноведческого характера 
и формирование знаний на основе чтения и 
перевода оригинальной научной литературы.  

1.1 Страна изучаемого 
языка 

Географическое положение, политическое 
устройство, достопримечательности. Общение в 
повседневных ситуациях, социально-культурной 
сфере (установление и поддержание контактов, 
запрос и предоставление информации, 
побуждение к действию, выражение намерения, 
выражение согласия/несогласия с другим 
мнением). Словообразование (приставки, 
суффиксы, окончания разных частей речи). 
Структура предложения в иностранном языке 
(повествовательное, вопросительное, 
побудительное). Простое предложение и сложное 
предложение (сложносочиненное и 
сложноподчиненное).  

2 Иностранный язык для 
академических целей 

Совершенствование имеющихся у обучающихся 
навыков чтения, перевода, устной речи на 
материале академического и страноведческого 
характера и формирование знаний на основе 
чтения и перевода оригинальной литературы по 
теме образования. 

2.1 Высшее образование за 
рубежом (в стране 
изучаемого языка) 

Система высшего образования в стране 
изучаемого языка, условия и порядок поступления 
в высшие учебные заведения, организация 
занятий, меры социальной поддержки 
обучающихся. Прилагательные (склонение, 
степени сравнения). Местоимения и их склонение. 
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Система времен глагола в иностранном языке. 
3 Иностранный язык для 

профессиональных 
целей  

Совершенствование имеющихся у обучающихся 
навыков чтения, перевода, устной речи на 
материале профессионального, страноведческого 
характера и формирование знаний на основе 
чтения и перевода оригинальной научной 
литературы в сфере профессиональных интересов 
обучающихся. 

3.1 Центральные банки и 
монетарная политика 

Отличие обычных банков от центрального банка, 
функции центрального банка, резервные 
требования, экономика страны, повышение 
учетной процентной ставки. Страдательный залог. 

3.2 Структура финансов 
компании 

Разница между рабочим и основным капиталом, 
определение акционерного капитала компании, 
типы компаний Великобритании и США. 
Причастия и причастные обороты. 

3.3 Фондовые рынки Определение и участники фондовой биржи, виды 
ценных бумаг, биржевые индексы разных стран. 
Типы придаточных предложений. 

3.4 Организация 
управления на 
предприятии 

Основные организационные уровни управления на 
предприятии, основные функции управляющего, 
личные качества идеального управляющего. Типы 
придаточных предложений. 

3.5 Маркетинг Понятие маркетинга, функции начальника отдела 
маркетинга, различие фирм, ориентированных на 
производство, ориентированных на маркетинг, 
техники исследования рынка. Типы придаточных 
предложений. 

4 Иностранный язык для 
делового общения 

Формирование основы делового общения в 
устных и письменных формах. 

4.1 Деловое общение по 
телефону 

Диалоги – беседа по телефону в соответствии с 
заданными ситуациями при выполнении 
определенной социальной роли (секретарь, 
руководитель компании, деловой партнер, 
коллега). Сослагательное наклонение.  

4.2 Написание деловых 
писем 

Деловое письмо как вид письма, его структура, 
характеристики языка и стиля при написании 
деловых писем. 

4.3 Устройство на работу Документы соискателя (сопроводительное 
письмо, биография, копии документов, 
рекомендации), собеседование при приеме на 
работу. 

4.4 Публичные 
выступления 

Ведение различных видов монологического 
высказывания (информирование, пояснение, 
уточнение, инструкция, иллюстрирование, 
доклад). 

 
Б1.Б.03 Иностранный язык в сфере юриспруденции 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения  
 
Цель дисциплины – практическое владение разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного применения иностранного языка, как в 
повседневном, так и в профессиональном общении. 

Задачи дисциплины: 
– сформировать и развить у обучающегося навыки и умение работать с 

текстом на иностранном языке в плане чтения, понимания содержания 
прочитанного материала, перевода с иностранного и на иностранный язык текстов 
общественно-бытового, публицистического и профессионально-ориентированного 
содержания. 

 
Результаты освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине(модулю): 
  

Коды 
компетенции  

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине  
  

ОПК-7 способностью владеть 
необходимыми навыками 
профессионального общения 
на иностранном языке. 

Знать: 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
иные нормативные правовые 
акты, нормы 
международного права и 
международных договоров 
Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы как 
отражающие сущность 
российского государства и 
его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа 
нормативных правовых 
актов Российской 
Федерации, норм 
международного права и 
международных договоров 
Российской Федерации с 
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целью формирования 
активной жизненной 
позиции и правомерного 
поведения гражданина 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б.1.Б.03 «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
относится к базовой части дисциплин. Требования к входным знаниям, умениям 
и компетенциям: владение элементарными навыками чтения и говорения на 
иностранном языке, а также знаниями грамматики иностранного языка, 
сформированными на предыдущей ступени обучения.  

Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Государственное 
устройство страны 
изучаемого языка 

Совершенствование имеющихся у 
обучающихся навыков чтения, перевода, 
устной речи на учебном материале 
профессионально-ориентированного 
характера; формирование знаний, на основе 
чтения и перевода оригинальной научной 
литературы по государственному 
устройству стран изучаемого языка; 
развитие умений и навыков говорения и 
письма на изучаемом иностранном языке по 
тематике раздела. 

1.1 Структура, состав и 
функции 
законодательного и 
исполнительного органов 
государственной власти.  
Глава государства, 
выборы главы государства 
Структура, иерархия и 
юрисдикция судов.  

 

Общение (устное и письменное) в 
профессионально- ориентированных 
ситуациях в рамках изучаемой темы. 
Основные словообразовательные модели в 
юридическом иностранном языке. 
Структура предложения в иностранном 
языке. Простое и сложное предложения в 
юридическом иностранном языке. Система 
грамматических времен в изучаемом 
иностранном языке. 

2 Система публичного и 
частного права страны 
изучаемого языка 

Совершенствование имеющихся у 
обучающихся навыков чтения, перевода, 
устной речи на учебном материале 
профессионально-ориентированного 
характера; формирование знаний, на основе 
чтения и перевода оригинальной научной 
литературы по публичному и уголовному 
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праву стран изучаемого иностранного языка; 
развитие умений и навыков говорения и 
письма на изучаемом иностранном языке по 
тематике раздела. 

2.1 Уголовное право, виды 
преступлений и 
наказаний, проведение 
уголовного судебного 
процесса.  
Гражданское право, 
стороны гражданского 
судебного процесса, их 
функции, проведение 
гражданского судебного 
процесса.  

Общение (устное и письменное) в 
профессионально-ориентированных 
ситуациях в рамках изучаемой темы.  
Модальные глаголы в юридическом 
иностранном языке. Использование 
неличных форм глагола в юридическом 
иностранном языке. Типы придаточных 
предложений в юридическом иностранном 
языке.  

 
Б1.Б.04 Экономика 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Цель освоения учебной дисциплины – современных фундаментальных 
знаний об основных концепциях, категориях и понятиях рыночной экономики, 
закономерностях поведения различных экономических субъектов и о том, как 
данные субъекты делают выбор в условиях ограниченности ресурсов. 

При этом задачами дисциплины являются:  
– изучение фундаментальных экономических концепций, теорий и законов; 
– усвоение основного экономического категориально - понятийного 

аппарата; 
– изучение методов и приемов научного анализа экономической 

действительности, 
характеристик экономических систем; 
– овладение культурой экономического мышления, знание его общих 

законов; 
– усвоение приемов решения элементарных экономических задач, 

построения 
– простейших экономических моделей: логических, алгебраических и 

графических. 
Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП  

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 

ОК-2 способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 

Знать:  
основные положения и методы 
экономической науки, закономерности и 
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различных сферах 
деятельности 

принципы экономического мышления; 
современное состояние мировой 
экономики и особенности 
функционирования российских рынков; 
роль государства в согласовании 
долгосрочных и краткосрочных 
экономических интересов общества  
Уметь:  
анализировать экономические процессы 
и явления, происходящие в обществе; 
использовать экономические знания для 
понимания движущих сил и 
закономерностей исторического 
процесса, анализа социально значимых 
проблем и процессов, решения 
социальных и профессиональных задач; 
самостоятельно осваивать прикладные 
экономические знания, необходимые для 
работы в конкретных сферах 
юридической деятельности  
Владеть:  
навыками использования основных 
положений и методов экономических 
наук, основы экономических знаний при 
решении социальных и 
профессиональных задач  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Экономика» представляет собой дисциплину базовой части 

дисциплин Б1.Б.04 
Знания, умения, навыки и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении данной дисциплины, находят широкое применение в творческой и 
научно-исследовательской деятельности, при подготовке курсовых работ и 
выпускной квалификационной работы бакалавра.  

Дисциплина «Экономика» изучается на 1 курсе (2 семестр), вид 
промежуточной аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Наименование тем 

дисциплины Содержание  

Раздел 1 

1. Предмет и метод 
экономики 

Значение и состояние экономической теории в современном 
мире. Экономическая теория – одна из древнейших наук. 
Современное состояние экономической теории. Негативный 
опыт марксизма и современная экономика. Зарождение и 
основные этапы развития экономической теории. Истоки 
экономической науки.  
Древний Восток. Древняя Греция, Древний Рим. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Христианство. Меркантилизм. Физиократы. Классическая 
политическая экономия. Социалисты-утописты. Марксизм. 
Математические и исторические школы. Понятия «экономия», 
«экономика», «экономическая теория», «политическая 
экономия», «Экономикс». Политическая экономия общества. 
Политическая экономия национального богатства. 
Политическая экономия труда. 
Главные направления современной экономической мысли. 
Неоклассическое направление. Монетаризм. Неолиберализм. 
Кейнсианское направление. Неокейнсианцы. 
Институционально-социологическое направление. 
Неоинституциализм.  Экономисты-глобалисты. 
Русская экономическая мысль и ее вклад в сокровищницу 
мировой экономической науки. 
Лауреаты Нобелевской премии по экономике. Определение 
предмета экономической теории (политической экономии) 
представителями разных школ. Производственные отношения. 
Социально-экономические и производственно-
организационные отношения. Исследование нормальной 
жизнедеятельности человеческого общества. Исследование 
богатства и поведения человека. Изучение «редкости», 
ограниченности ресурсов. Микроэкономика, макроэкономика, 
мезоэкономика, супермакроэкономика, или мировое 
хозяйство. 
Современное определение предмета экономической теории. 
Сфера, объект, субъект исследования и основная задача 
экономической теории. Экономическая теория и иные науки: 
общественные, естественные, конкретные экономические. 
Практическая значимость экономической теории. 
Экономическая политика. 
Хозяйственная деятельность и экономическая  среда 
жизнедеятельности человека. Целостность производства, 
распределения, обмена и потребления. Хозяйственные блага. 
Теория среды хозяйствования человека. Естественная и 
социальная среда. Отношения собственности. 
Экономическая система общества и критерии ее развития в 
современной экономической литературе. Понятие 
экономической системы. Процесс труда. Основные элементы 
процесса труда. Производительные силы. Факторы 
производства. Производственные возможности. Проблема 
выбора. Явные и скрытые издержки. Три основных вопроса 
экономики. Экономическое противоречие. Критерии развития 
хозяйственных систем. Формационный подход. Пять способов 
производства. Командная, рыночная, смешанная и переходная 
экономики. Теория смены цивилизаций. 
Методология экономической теории и ее специфика. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Формальная логика как метод экономического исследования. 
Диалектика как метод экономической теории.   
Экономические модели и эксперименты. Соотношение 
общественного и классового в экономической теории. Анализ 
и синтез. Индукция и дедукция. Метод научной абстракции. 
Экономические потребности и интересы. Функции. Научная 
парадигма. 

2. Рыночная экономика 

Основные формы общественного хозяйства и их модели. 
Натуральное хозяйство, его черты и особенности. Отношения 
личной зависимости. 
Товарное хозяйство: причины и условия возникновения, 
основные черты. Становление отношений вещной 
зависимости. Простое и капиталистическое товарное 
производство. Отделение труда от собственности. 
Превращение рабочей силы в товар. Первоначальное 
накопление капитала: сущность и формы осуществления. 
Особенности первоначального накопления капитала в России. 
Непосредственно общественная (планомерная) форма 
хозяйства. Ассоциированный труд. Эволюция экономических 
систем. Развитая, развивающаяся, дефицитная, социально-
ориентируемая, корпоративная, смешанная рыночная 
экономика. 
Экономическая теория о человеке в рыночной экономике. 
Концепция «экономического человека» А.Смита. Концепция 
человеческой природы Дж-Бентама. Маржиналисты о 
человеке в рыночной экономике. Теории К.Маркса, 
А.Маршалла, немецкой исторической школы. Концепция 
В.И.Вернадского. 
Субъекты современного рыночного хозяйства. Экономические 
цели рыночной системы хозяйствования. 
 

3. Рынок и рыночный 
механизм 

Рынок как экономическая категория. Эволюция взглядов на 
рынок. Русские экономисты о рынке. Родовые черты, функции 
и роль рынка в общественном производстве. Рыночная 
экономика. 
Типология рынка. Свободный рынок, или система свободной 
конкуренции. Деформированные рынки, или система 
несовершенной конкуренции. Теории Дж-Робинсон и Э. 
Чемберлина.  Регулируемый рынок. 
Инвариантность сущности и многообразие форм рынка. 
Условия функционирования рыночной системы. Условия 
перехода к рыночной системе хозяйствования в России и 
специфика ее вхождения в систему социально ориентируемого 
рыночного хозяйствования. Этапные задачи формирования 
рыночной экономики России. 
Понятия структуры и системы рынков,  их 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

многокритериальный  характер. Рынки товаров, труда и 
капитала. Рынок покупателей и продавцов. Местный, 
региональный, национальный и мировой рынки. Взаимосвязь 
рынков в рыночной системе. 
Инфраструктура рынка. Понятие, сущность, происхождение, 
основные элементы. Функции инфраструктуры рынка. 
Биржи и их роль в рыночной экономике, история 
возникновения биржи. Преимущества биржевой торговли. 
Функции биржи. Операции (сделки) на бирже.  Фьючерсная 
биржевая торговля.  Спекуляция и  хеджирование. Система 
биржевых учреждений. 
Понятие и особенности рыночного механизма.  «Невидимая 
рука» рынка. Рыночные регуляторы: цена, спрос, 
предложение. Система экономических законов рыночной 
экономики. Конкуренция и монополии. Закон стоимости. Его 
сущность, механизм действия, функции. 
Теория цены товара. Нормальные и средние цены. Цены в 
рыночном механизме: цена производства (предельные 
затраты) и рыночная цена. Функции цены. Спрос как 
экономическая категория. Кривая спроса. Цена спроса. Закон 
спроса. Детерминанты (неценовые факторы) спроса. 
Предложение как экономическая категория. Кривая 
предложения. Цена предложения. Детерминанты 
предложения. 
Эластичность спроса и предложения. Факторы эластичности. 
Показатели эластичности. Закон спроса и предложения. 
Рыночное равновесие в условиях совершенной конкуренции. 
Равновесная цена. Эволюция взглядов на равновесие в 
экономике. 

Раздел 2 

4. Теоретические 
проблемы 
микроэкономики 

Место и функциональное назначение потребителя в рыночной 
экономике. Приоритет потребителя. Рациональность – 
основной принцип поведения потребителя. Содержание и 
значение этого принципа. 
Потребительский выбор. Субъективные и объективные 
факторы, определяющие потребительский выбор: 
максимизация совокупной полезности; система предпочтений 
в отношении товаров и услуг; влияние уровня и динамики 
доходов и цен на поведение потребителя. Равновесие 
потребителя. 
Количественные характеристики взаимодействия 
субъективных и объективных факторов рационального 
поведения потребителя: кривые безразличия, предельная 
норма замещения, излишек потребителя. Практическое 
значение этих графиков. Бюджетные ограничения. 
Оптимальный выбор потребителя.  Эластичность спроса 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

потребителя, классификация спроса. 
Раздел 3 

5. Теоретические 
проблемы 
макроэкономики 

Общественное воспроизводство, его сущность. Модель 
воспроизводственного процесса по Ф.Кэнэ. Теория 
воспроизводства общественного капитала К.Маркса. Модель 
экономического оборота. Структура общественного 
производства. 
Воспроизводство материально-вещественных благ, рабочей 
силы и системы общественных отношений. Воспроизводство 
как единство производства, распределения, обмена и 
потребления. Простое и расширенное воспроизводство. 
Экстенсивный и интенсивный типы воспроизводства. 
Сбалансированность как главная проблема воспроизводства. 
Основные воспроизводственные пропорции: между 1 и 2 
подразделениями; между производством и потреблением; 
между предложением и спросом; между потреблением и 
накоплением и др. Цели и эффективность общественного 
воспроизводства. 

6. Проблема 
восстановления 
экономического 
равновесия 

Материальные предпосылки выхода из экономического 
кризиса. Восстановление экономического равновесия. Теория 
Домара и Харрода. После военные стабилизационные 
программы. 
Особенности экономического равновесия  в России. 
Мероприятия, предпринимаемые для стабилизации. 
Специфика применения стабилизационных программ в 
России. 

 
Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры 
безопасности, готовности и способности личности использовать приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентации, 
при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины:  
 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду 
и обеспечение безопасности личности и общества;  

 формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-
ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека;  

 формирование культуры профессиональной безопасности, способностей 
идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 
деятельности;  
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 формирование готовности применения профессиональных знаний для 
минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;  

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с 
точки зрения безопасности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 
следующими результатами: 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине  
ОК-9 готовностью пользоваться 

основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать:  
основные подходы к организации 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий.  
Уметь:  
использовать эффективные 
средства и приемы защиты 
персонала, методы защиты 
населения в экстремальных 
ситуациях.  
Владеть:  
навыками предотвращения угроз 
возникновения природных 
катаклизмов и техногенных 
катастроф, минимизации их 
последствий для населения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части 
блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(квалификация «бакалавр»). 

Дисциплина опирается на остаточные знания студентов по курсу средней 
школы «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Форма промежуточной 
аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
(дидактические единицы) 

1. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Сущность и содержание дисциплины. Цели и содержание 
курса БЖД. Основные задачи курса, роль в подготовке 
специалиста с высшим образованием. Основные понятия 
безопасности жизнедеятельности. Краткая характеристика 
аварий и катастроф. Уровень безопасности в современном 
обществе: в мире, в России. Основные положения и 
принципы обеспечения безопасности. Физиология труда. 
Основы физиологии труда. Комфортные условия 
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жизнедеятельности. Критерии комфортности. Обеспечение 
комфортных условий жизнедеятельности. Негативные 
факторы среды обитания. Окружающая среда. Источники 
загрязнения, опасные и вредные факторы окружающей 
среды. Классификация негативных факторов; естественные, 
антропогенные и техногенные, физические, химические, 
биологические, психофизические; травмирующие и 
вредные зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия 
негативных факторов. Критерии безопасности. Воздействие 
негативных факторов на человека и среду обитания. 
Масштабы и последствия негативного воздействия опасных 
и вредных факторов среды обитания на человека и 
окружающую среду. 
Негативные факторы техносферы. Критерии безопасности. 
Опасности технических систем. Антропогенные опасности.  

2. Безопасность и 
защита населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Классификация и краткая характеристика ЧС мирного и 
военного времени. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 
Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. Чрезвычайные ситуации социального 
характера. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени. Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Силы и средства РСЧС. Роль и место 
гражданской обороны в решении задач РСЧС. Организация 
безопасности при чрезвычайных ситуациях на объектах 
экономики. Обеспечение безопасности сотрудников 
учреждений, персонала объектов экономики и населения в 
ЧС. Выявление последствий чрезвычайных ситуаций 
военного и мирного времени. Прогнозирование 
радиационной обстановки. Прогнозирование аварий на 
ХОО. Понятие химической обстановки. Прогнозирование 
последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО.  Защита 
населения и сотрудников организаций (предприятий) 
России в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. Цель защиты. Принципы и основные способы 
защиты людей в ЧС. Технические средства защиты. 
Использование коллективных средств защиты. 
Классификация защитных сооружений. Средства 
индивидуальной защиты и их применение в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Приборы радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля. 
Порядок их использования, обеспечения ими личного 
состава МЧС России согласно табелям к штату. 

3. Основные приѐмы 
обеспечения 
безопасности и 
оказания первой 
помощи 

Ожоги. Степени. Помощь. Обморожения. Периоды и 
степени обморожений. Первая помощь. Переломы. 
Признаки и виды переломов. Осложнения. Правила 
наложения транспортных шин. Первая помощь при 
открытых, закрытых переломах. Транспортировка 
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пострадавших при переломе позвоночника, костей таза, 
ключицы, ребер, бедра. Виды кровотечений. Опасность 
кровотечений. Способы остановки. Реанимация (непрямой 
массаж сердца, искусственное дыхание). Эффективность 
проведения реанимации. Клиническая смерть. Признаки 

4. Основы управления 
безопасностью 
жизнедеятельности 

Понятие и система управления БЖД. Организационные 
основы управления. Управление охраной окружающей 
природной среды, охраной труда и в чрезвычайных 
ситуациях. Организация управления в РСЧС и ГО. 
Подготовка сотрудников органов управления, личного 
состава формирований РСЧС и ГО, населения в области 
защиты от ЧС. Система контроля требований безопасности 
и экологичности. 

 
Б1.Б.06 Информационные технологии в юридической деятельности 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

  
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
  

Коды 
компетенции  

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОК-3  владением основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией 

Знать:  
все основные базовые понятия 
информационных процессов, их 
особенности; современные тенденции 
развития информатики и вычислительной 
техники, компьютерных технологий; 
основы современных информационных 
технологий обработки информации и их 
влияние на профессиональную 
деятельность. 
Уметь:  
применять методы и средства поиска, 
сбора, обработки и защиты информации; 
использовать современные программные 
средства; правильно выбирать методы и 
средства работы с информацией;  
Владеть:  
навыками использования персонального 
компьютера и самостоятельного 
использования аппаратно-программных 
средств компьютера для ввода, хранения, 
обмена и защиты информации.  

ОК-4  способностью работать с 
информацией в глобальных 

Знать:  
технические и программные средства 
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компьютерных сетях реализации информационной технологии, 
основы работы в локальных и глобальных 
сетях  
Уметь:  
грамотно использовать возможности 
поиска, хранения и анализа документов, 
расположенных в глобальной 
компьютерной сети  
Владеть:  
методами поиска и обмена информацией 
в глобальных и локальных компьютерных 
сетях, техническими и программными 
средствами защиты информации при 
работе с компьютерными системами, 
включая приемы антивирусной защиты 

  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

  
Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 

относится к базовой части информационно-правового цикла общеобразовательной 
программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения 
дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности», 
формируются через блок дисциплин таких как «Теория государства и права», 
«История отечественного государства и права», «Логика», «Профессиональная 
речь юриста», «Правоохранительные органы».  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основы 
теории государства и права; знать основные этапы становления отечественной и 
зарубежной государственности; знать понятие, особенности и различия правовых 
институтов; уметь различать особенности и закономерности возникновения, 
развития и разрешения правовых отношений и казусов; знать способы реализации 
правовые нормы; знать и уметь применять правоотношения, возникающие в сфере 
информационно-правового и информационно-технического обеспечения.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Информационные 
технологии в юридической деятельности», должен:  

знать: сущность и природу государства и права, основные закономерности 
возникновения, функционирования и развития государства и  права, основные 
критерии подразделения права на отрасли, систему российского государства и 
права, механизм и средства правового регулирования, реализации права, роль 
государства и права в политической системе общества; понятие и основные 
признаки правовых норм, структуру, формы, основные виды правовых норм; 
понятие, основные признаки и виды правоотношений, субъекты права и участники 
правоотношений, объекты правоотношений, юридические факты и юридические 
составы; формы реализации  норм права, применение права, толкование правовых 
норм; понятие и основные признаки юридической ответственности, основания 
возникновения и принципы юридической ответственности;  

уметь: оперировать базовыми теоретическими юридическими понятиями и 
категория- 
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ми; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

владеть: базовой теоретической юридической терминологией; общими 
навыками работы с нормативно-правовыми актами; общими навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений; 
общими навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, 
разрешения правовых проблем и коллизий.  

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 
является необходимой теоретической базой для дальнейшего освоения основной 
образовательной программы, в частности таких дисциплин как «Информационное 
право», «Административное право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», 
«Криминалистика», «Основы теории оперативно-розыскной деятельности», а также 
для прохождения студентами учебной и производственной практики.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в первом семестре очной формы обучения; 
на 1 курсе очно-заочной формы обучения; вид промежуточной аттестации – 
экзамен. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

  
№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание   

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

Актуальность курса «Информационные технологии 
в юридической деятельности». Основные понятия: 
объект, предмет, методы, связь с другими 
юридическими и смежными дисциплинами.  

Значимые достижения в области IT-технологий в 
юридической деятельности. Примеры 
профессионального использования ИТ-технологий.  

Система курса «Информационные технологии в 
юридической деятельности».  

Структура курса «Информационные технологии в 
юридической деятельности»: общие и особенные 
положения.  

Классификация информационных технологий в 
юридической деятельности.  

Политика правительства РФ по информатизации 
государства. Этапы информатизации. Обзор 
российского законодательства в сфере 
информационных технологий. Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», законодательство РФ в сфере 
СМИ, информационного обеспечения деятельности 
органов власти, информационной безопасности.  

Нормативное и техническое регулирование защиты 
персональных данных и открытого использования ИТ- 
технологий в нашей стране. 

Содержание лекционного курса  
1.1  тема  

Введение в дисциплину. 
Информационные технологии в юридической 
деятельности: понятие и основные направления 



38 

Основные понятия: 
предмет, объект, 
методы, связь с другими 
юридическими 
дисциплинами. Обзор 
российского 
законодательства в 
сфере информационных 
технологий  

(функции).  Принципы правовой информатизации.  
Объект, предмет, структура и основные методы 
информационных технологий в юриспруденции. 
Междисциплинарные связи.  Политика Российской 
Федерации в области информационных технологий. 
Нормативные акты, регулирующие вопросы в сфере 
информационных технологий. Значимые ИТ-
достижения в юридической деятельности (науки и 
практики).  Классификация современных 
ИТтехнологий в юридической деятельности. Закон 
Гордона Мура, его научное и практическое значение 
для юристов. Перспективы информатизации 
юридической деятельности. Государственные сферы 
нормативного и технического регулирования 
использования ИТ-технологий.  

Темы практических/семинарских занятий  
1.1  тема  

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 ИТдостижений.  
5. Классификация современных ИТ-технологий в 
юридической науке и практике. Практическое 
применение закона Гордона Мура.  
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.  

2  Раздел 2:  
информация. Правовая 
информация и ее 
структура. 

Понятие информации и правовой информации. 
Сведения и данные, отличие от информации. Краткая 
историческая справка (Н. Винер, К. Шеннон и др.).  

Структура правовой информации: официальная 
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Информационные 
технологии в правовой 
системе. 
Информационные 
процессы и системы.  
  
 Способы  обработки 
правовой информации. 
Способы представления 
результатов 
юридической 
деятельности 

правовая информация; неофициальная правовая 
информация и информация индивидуально-правового 
характера.  
Понятие информационных технологий, ее цель, 
методы. Классификация (методов) информационных 
технологий. Информационные технологии (ИТ) по 
видам деятельности: ИТ в правотворческой 
деятельности, правоприменительной, 
правоохранительной и экспертной деятельности.  

Роль сети Интернет в распространении информации 
и информации, имеющей правовое значение. 
Концепция «электронного государства». Программы 
«Электронная Россия» и «Электронное 
правительство», этапы их выполнения.   

Электронный документооборот. Электронный 
документ. Электронная подпись. Отличие 
электронного документооборота от электронного 
документа и электронного обмена данными.  

Понятие информационных процессов и их виды. 
Роль СМИ в реализации информационных процессов.  

Понятие информационных систем, их 
классификация.  
Автоматизированные рабочие места (АРМ) 

юристов различных профилей: судьи, прокурора, 
следователя, адвоката, нотариуса, эксперта. Проблемы 
создания АРМ юриста.  

Справочно-правовые системы (СПС): 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», «Эталон», 
«ЮСИС». СПС «Законодательство Российской 
Федерации», ее отличие от других справочно-
правовых систем.  

Мобильные версии СПС.  
Экспертная юридическая система «LEXPRO». СПС 

«Контур-Норматив».  
Классификация компьютеров. Оборудование 

компьютерной техники и периферийных устройств. 
Оптимальный набор периферийных устройств для 
АРМ юриста.  

Мобильные устройства (iPhone, iPad и др.) и их 
применение в юридической деятельности.  

Операционная среда Windows. Структура 
операционной системы Windows и правила работы в 
ней. Краткая историческая справка (Стив Джобс, Билл 
Гейтс и др.).  

Создание и редактирование правовых документов в 
текстовом редакторе MS Word (элементы 
юридической техники).   

Автоматизированные базы данных по правовым 
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проблемам (MS Excel и MS Access). Создание и 
обработка банка данных правовой информации в 
зависимости от вида юридической деятельности.  

Пакет прикладных программ (ППП) «Statistica» для 
решения задач построения информационной и 
математической модели преступности. 
Статистический анализ правовых материалов: 
судебные решения, уголовные дела, акты экспертиз и 
т.п. Графический способ представления правовой 
информации.  

Информационное облако: понятие, структура, 
предназначение. Перспективы применения в 
юридической деятельности. 

Содержание лекционного курса  
2.1  тема  

Информация, ее 
основные признаки, 
свойства, 
количественное 
выражение, реализация 
в значимых 
информационных 
технологиях 

Понятие информации и правовой информации. 
Сведения и данные, их отличие от информации. 
Краткая историческая справка: вычислительные 
технологии древнеегипетской цивилизации. 
Фибоначчи. Золотое сечение. Н. Винер, Хартли, 
Шеннон, А.Н. Колмогоров и др. Свойства и признаки 
информации и правовой информации. Количественное 
выражение информации.  

Правовая информация по структуре и по уровню 
доступа. Дезинформация как особое свойство 
правовой информации.  

Понятие информационных технологий, их цель, 
свойства, методы.  

Существующие классификации информационных 
технологий в юридической деятельности. 
Информационные технологии по видам юридической 
деятельности.  

Интернет и СМИ – как особые технологии 
распространения информации и информации, 
имеющей правовое значение. 

Темы практических/семинарских занятий  
2.1 тема 1. Различное понимание информации и информационных 

Информация. Правовая технологий.  
информация. Информа-2. Существующие классификации правовой 

информации. ция по уровню доступа 3. Смысл выделения в юридической 
деятельности таких и по структуре. Иные понятий как «информация», 

«данные», «сведения».  
классификации ИТ- 4. Информационные технологии по видам 

юридической детехнологий в юридиче-ятельности: перспективы 
развития.  

ской деятельности. 5. Интернет и СМИ – как особые технологии 
распространения информации и информации, 
имеющей правовое значение.  

6. История развития представлений об информации и 
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информационных технологий.  
Содержание лекционного курса  

3.1  тема  
правительственные 
программы в области 
информатизации. 
Электронный 
документооборот и 
электронная подпись. 
Информационные 
процессы и системы. 
Автоматизированные 
рабочие места юристов 
и справочноправовые 
системы.  

Правительственные программы в области 
информатизации: концепция «электронного 
государства», программы «электронная Россия» и 
«электронное правительство». Этапы выполнения 
программ.  

Понятие электронного документооборота. Отличие 
электронного документооборота от электронного 
документа и электронного обмена данными.  

Электронная подпись. Удостоверяющие центры. 
Юридическое и техническое значение электронной 
подписи.  

Понятие информационных процессов и их виды. 
Роль СМИ в реализации информационных процессов.  

Понятие информационных систем, их 
классификация и применение в юридической 
деятельности. Понятие порталов и правовых порталов: 
структура и виды.  

Общая характеристика автоматизированных 
рабочих мест (АРМ) юристов различных профилей: 
судьи, прокурора, следователя, адвоката, нотариуса, 
эксперта. Проблемы создания АРМ юриста.  

Справочно-правовые системы (СПС) и их виды. 
Общая организация и отличия. Преимущества и 
недостатки СПС (на примере «КонсультантПлюс» и 
«Гарант»). Мобильные версии СПС.  

Темы практических/семинарских занятий  
3.1  тема  

концепция 
«электронного 
государства». 
Электронный 
документооборот. 
Электронная подпись. 
Информационные 
процессы и системы: 
понятие, виды, 
классификация 

1. Правительственные программы в области 
информатизации государства: концепция 
«электронного государства», программы «электронная 
Россия» и «электронное правительство».  
Этапы выполнения программ.  
Понятие электронный документ.  
Понятие электронного документооборота. 
Электронная подпись.  
Понятие информационных процессов и их виды.   
Роль СМИ в реализации информационных процессов.  
Понятие информационных систем, их классификация. 

3.2  тема  
автоматизированные 
рабочие места юристов: 
понятие, виды, 
применение. 
Справочноправовые 
системы: понятие, виды, 
структура, поисковые и 
аналитические 

1.  
2. 
3.  
4.  
5.  
6.  

Проблемы создания АРМ юриста.  
АРМ юристов нового поколения.  
Справочно-правовые системы (СПС): проблемы, 
преимущества, перспективы развития.  
Поисковые и аналитические возможности СПС.  
Мобильные версии СПС.  
История становления и развития справочных 
правовых систем за рубежом и в России. 
Тенденции развития СПС в современной России.  
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возможности, 
применение  

Содержание лекционного курса  
4.1  тема  

Современные 
справочно-правовые 
системы и официальные 
интернетверсии 
справочноправовых 
систем.  
Компьютеры. 
Компьютерная техника и 
периферийные 
устройства. Мобильные 
устройства: понятие, 
виды, классификация. 
Применение мобильных 
устройств в 
юридической практике. 
Программное 
обеспечение. 
Операционные системы. 
Организация 
компьютерных сетей.  

СПС «Законодательство России», ее отличие от 
других справочно-правовых систем. Преимущества и 
недостатки. Другие официальные интернет-источники 
правовой информации.  

Справочно-правовые системы нового поколения: 
экспертная юридическая система «LEXPRO» и СПС 
«КонтурНорматив», их отличительные особенности, 
достоинства и недостатки.  

Классификация компьютеров. Оборудование 
компьютерной техники и периферийных устройств. 
Устранение видимых причин неполадок в 
компьютерной технике.  

Оптимальный набор периферийных устройств для 
АРМ юриста. Мобильные устройства (iPhone, iPad и 
т.п.) и их эффективное применение в юридической 
деятельности.  

Операционная среда Windows. Краткая 
историческая справка (Стив Джобс, Билл Гейтс и др.). 
Структура операционной системы Windows и правила 
работы в ней.  

Компьютерные сети: понятие, виды (топология), 
организация, предназначение.  

Темы практических/семинарских  занятий  
4.1  тема  

оборудование 
компьютерной техники 
и периферийных 
устройств. 
Оптимальный набор 
периферийных 
устройств   
для АРМ юриста. 
Мобильные устройства  
(iPhone, iPad и др.)   
и  их  применение  в 
юридической  
деятельности  

1.  
2. 
3.  
4.  
5. 
6.  
7.  

Официальные источники правовой информации: 
СПС «Законодательство России», официальный 
интернет портал правовой информации 
(http://pravo.gov.ru). История возникновения 
компьютера.  
Компьютерная сеть Интернет: понятие, цель и 
основа создания, особенности в сфере 
распространения информации.  
Классификация компьютерной техники.  
Классификация периферийных устройств.  
Мобильные устройства (iPhone, iPad и др.) и их 
применение в юридической деятельности.  
Примеры из юридической практики по 
использованию мобильных устройств.  

4.2  тема операционная  
среда Windows.  
Структура 
операционной  системы  
Windows  и правила 
работы в ней. Создание 
и редактирование 
правовых документов в 

1.  2. Понятие операционной системы.  
3. История возникновения операционных 
систем.  
4. Операционная среда Windows. Структура 
операционной системы Windows. Правила работы 
в операционной среде Windows.  
5. Создание и редактирование правовых 
документов в текстовом редакторе MS Word.   

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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текстовом   
редакторе MS Word 
(элементы юридической 
техники) 

6. Некоторые элементы автоматизации 
юридической техники. Автоматизация обработки 
правовых документов.  
Web-страница как обычный текстовый документ. 
Язык разметки гипертекста HTML. 

Содержание лекционного курса  
5.1  тема  

Компьютерное 
редактирование 
правовых документов.  
Элементы 
трансформации 
текстовой и графической 
информации в 
безопасный pdf-формат. 
Автоматизированная и 
статистическая 
обработка правовой 
информации.  
Облачные технологии в 
юридической практике.  

Создание и редактирование правовых документов в 
текстовом редакторе MS Word. Некоторые элементы 
автоматизации юридической техники. Способы и 
юридическое значение трансформации текстовой и 
графической информации в безопасный pdf-формат 
(Fine Reader, Acrobat Reader, программы конверторы и 
т.п.).  

Способы представления результатов юридической 
деятельности. Кодирование правовой информации. 
Презентация информации (PowerPoint).  

Автоматизированные базы данных по правовым 
проблемам (MS Excel и MS Access, пакет прикладных 
программ «Statistica»). Создание и обработка банка 
данных правовой информации в зависимости от вида 
юридической деятельности.  

Статистический анализ правовых материалов: 
судебные решения, уголовные дела, акты экспертиз и 
т.п.  

Информационное облако. Понятие, структура, 
предназначение, перспективы применения в 
юридической деятельности. Облачные технологии в 
арбитражных судах.  

Темы практических/семинарских  занятий  
5.1  тема  

автоматизированные  
базы данных по 
правовым проблемам 
(MS  
Excel и MS Access). 
Создание и обработка 
банка данных правовой 
информации в 
зависимости от вида 
юридической 
деятельности. Пакет 
прикладных программ 
(ППП)  
«Statistica» для решения 
задач построения 
информационной и 
математической модели 
преступности.  

1.  
2. 
3.  
4.  
5.  
6.  
7. 
8.  
9.  

Способы представления результатов юридической 
деятельности.  
Кодирование правовой информации.  
Автоматизированные базы данных по правовым 
проблемам (MS Excel и MS Access). Создание и 
обработка банка данных правовой информации в 
зависимости от вида юридической деятельности.  
Понятие баз данных. Создание баз данных для 
корпоративных сетей.  
Пакет прикладных программ (ППП) «Statistica» 
для решения задач построения информационной и 
математической модели преступности.  
Проблема защиты правовой информации.  
Корпоративные базы данных.  
Современные программные технологии создания, 
хранения и обработки правовой информации.  
Программные технологии информационного и 
математического моделирования правовых 
ситуаций (выборы, правовое регулирование, 
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преступность и т.п.).  
5.2  тема  1.  Статистический анализ правовых материалов: 

судебные  
 статистический анализ 

правовых материалов: 
судебные   
решения,  уголовные 
дела, акты экспертиз и 
т.п. Графический  
способ  представления 
правовой информации. 
Информационное 
облако: понятие, 
структура, 
предназначение.  

решения, уголовные дела, акты экспертиз и т.п.  
2. Графический, табличный и качественный 
способ представления правовой информации.  
3. Информационное облако. Понятие, 
структура, предназначение, перспективы 
применения в юридической деятельности.  
4. Графическая, табличная и качественная 
обработка криминальной информации.  

6  Раздел 3:  
методы исследования 
правовой информации  

Системный подход как универсальный метод 
изучения информационных процессов в деятельности 
официальных юридических органов и юридических 
фирм.  

Социально-правовое моделирование – метод 
изучения разнообразных социально-правовых явлений 
и процессов.  

Кибернетический метод – универсальная методика 
изучения информационно-правовой деятельности 
через прямые и обратные связи.  

Метод формализации - информатизация процедуры 
юридической техники.  

Метод алгоритмизации и программирования – 
метод формализации юридических алгоритмов и их 
программирование.  

Синтаксический и семантический анализ – метод 
создания ассоциативных смысловых связей 
(гиперссылки). Символьный анализ официальной и 
неофициальной правовой информации.  

Математические методы - моделирование и 
прогнозирование поведения правовых явлений и 
процессов.  

Методы теории информации – метод анализа 
количества информации в сложных сообщениях с 
целью ее оптимизации, протекающие в социально-
правовых системах.  

Содержание лекционного курса  
6.1  тема  

многообразие подходов 
к исследованию 
правовой информации  

Классификация методов исследования правовой 
информации. Основание классификации. Цели 
применения ITметодов в исследовании правовой 
информации.  

Общая характеристика методов исследования 
правовой информации.  
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Подходы к исследованию правовой информации в 
некоторых зарубежных странах.  

Темы практических/семинарских  занятий  
6.1  тема  

классические 
(общепринятые) 
подходы к 
исследованию правовой 
информации  

1.  
2.  
3.  

Классификация методов исследования правовой 
информации. Основание классификации. Цели 
применения ITметодов в исследовании правовой 
информации.  
Общая характеристика системного подхода.  
Общая характеристика социально-правового 
моделирования.  

  4.  Общая характеристика кибернетического метода.  
  5.  Общая характеристика метода формализации.  
6.2  тема нетрадиционные  

подходы к 
исследованию правовой 
информации 

1.  2. Алгоритмизация и программирование 
некоторых видов юридической деятельности.  
3. Роль синтаксического и семантического 
анализа для создания справочно-правовых и 
поисковых систем.  
4. Методы математики – как универсальный и 
формальный метод исследования правовой 
информации.  

Теория информации – как один из методов 
оптимизации информационных процессов, 
протекающих в социальноправовых системах. 

7  Раздел 4:  
информационные 
технологии в 
правотворческой и 
правоприменительной 
деятельности  

Общая характеристика информатизации 
правотворческой деятельности и деятельности судов. 
Базовая идея информатизации судебной деятельности 
(деятельности по осуществлению правосудия) в 
Российской Федерации.  

Автоматизация форм и видов систематизации 
законодательства. Причины ограничения 
автоматизации консолидации и кодификации. 
Компьютеризация систематизации судебных актов.  

Автоматизированные информационные системы 
Федерального Собрания и Министерства юстиции 
РФ. ГАС «Выборы».  

Информационные технологии в судах общей 
юрисдикции. ГАС «Правосудие». Структура 
информационного ресурса судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации.  

 Электронный документооборот в системе судов 
общей юрисдикции.  

 Видеоконференцсвязь в судах общей юрисдикции: 
цели, функции, субъекты, техническое обеспечение, 
ограничения применения. Перспективы развития. 
Мобильные средства защиты свидетеля.  

 Автоматизированное рабочее место мирового 
судьи и судьи общей юрисдикции: цели, функции, 
структура, программно-технический уровень 
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оснащения.  
 Информационные технологии в арбитражных 

судах Российской Федерации. Информационно-
правовой и программно-технический уровень 
информатизации. Мобильные версии портала ВАС 
РФ.  

Понятие электронного правосудия: 
предназначение, решаемые задачи, виртуальная 
основа. Представление цифровых доказательств. 
Перспективы развития (Интернет-суды и т.п.). 
Мобильное правосудие.  

Электронный документооборот в системе 
арбитражных судов Российской Федерации. 
Облачная архитектура делопроизводства. 
Информационные технологии упрощенного 
производства.  

 Электронный страж и видеоконференцсвязь в 
системе арбитражных судов: понятие, 
предназначение, субъекты, техническое оснащение, 
проблемы и перспективы развития. 
Аудиопротоколирование судебных заседаний. 
Перспектива перевода судебного дела на цифровые 
носители.  

Дальнейшие перспективы внедрения ИТ-
технологий в судебных органах. Доступ к базам 
данных (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП, земельного 
кадастра). ИТ-технологии в судебных органах 
зарубежных стран.  

Содержание лекционного курса  
7.1  тема 

информационноправовое 
и информационно-
техническое оснащение 
правотворческих органов 
(правительство, госдума 
и т.п.), судов общей 
юрисдикции, мировых и 
арбитражных судов  

Информационные основы правотворческой и 
правоприменительной деятельности. 
Информатизация правотворчества и 
правоприменения.  

Автоматизация форм и видов систематизации 
законодательства: учет, инкорпорация, консолидация 
и кодификация. Автоматизированные 
информационные системы Федерального Собрания и 
Министерства юстиции РФ.  

ГАС (государственная автоматизированная 
система) «Выборы».  

Информационные технологии в судах общей 
юрисдикции и участках мировых судей.  

Государственная автоматизированная система 
Российской Федерации (ГАС) «Правосудие» 
(http://www.sudrf.ru).  

Структура информационного ресурса 
(http://www.cdep.ru) системы судебного департамента 
при ВС РФ. Электронный документооборот в системе 

http://www.sudrf.ru/
http://www.sudrf.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
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судов общей юрисдикции.  
Видеоконференцсвязь между судами общей 

юрисдикции различных инстанций. Мобильные 
средства защиты свидетеля.  

АРМ «Мирового судьи» (http://www.trial.xost.ru): 
цели, функции, структура.  

Информационные технологии в Арбитражных 
судах Российской Федерации различных инстанций.  

Информационно-правовой уровень: СПС 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс». 
Информационно-правовая си- 
стема «САД». Федеральный портал ВАС РФ 
(http://www.arbitr.ru), структура и содержание. 
Картотека дел и банк судебных решений. 
Организация поисковой системы: по номеру дела; по 
лицу, участвующему в деле; по дате.  
Электронный календарь судебных заседаний.  

Структура и организация сайтов ФАС округов, 
апелляционных судов и судов первой инстанции.  

Структура и организация сайта Арбитражного 
суда Кемеровской области (http://kemerovo.arbitr.ru). 
Ее структура и содержание. Принципы работы 
поисковой системы в банке судебных решений.  

Электронный страж – система мониторинга 
(отслеживание) движение дела. Предназначение 
электронного стража.  

Электронное правосудие: предназначение, 
понятие, решаемые задачи, виртуальная основа. 
Представление цифровых доказательств. 
Перспективы развития (Интернет-суды и т.п.).  

Программно-технический уровень: 
аудиопротоколирование и видеоконференции 
судебных заседаний, судебные дела на цифровых 
носителях.  

Мобильные версии портала ВАС РФ (мобильная 
картотека - http://www.arbitr.ru/e-justice2/ikad и т.п.).  

Дальнейшие перспективы внедрения ИТ-
технологий в судебных органах. Доступ к базам 
данных (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП, земельного 
кадастра). ИТ-технологии в судебных органах 
зарубежных стран.  

Темы практических/семинарских занятий  
7.1   тема  

информационные 
технологии в органах 
осуществляющих 
правотворческую и 
правоприменительную 

1.  
2.  

Общая характеристика информатизации 
правотворческой и правоприменительной 
деятельности. В чем заключается базовая идея 
информатизации судов на территории Российской 
Федерации.  
Автоматизация форм и видов систематизации 

http://www.trial.xost.ru/
http://www.trial.xost.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://kemerovo.arbitr.ru/
http://kemerovo.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/e-justice2/ikad%20и%20т.п
http://www.arbitr.ru/e-justice2/ikad%20и%20т.п
http://www.arbitr.ru/e-justice2/ikad%20и%20т.п
http://www.arbitr.ru/e-justice2/ikad%20и%20т.п
http://www.arbitr.ru/e-justice2/ikad%20и%20т.п
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дея- 
тельность  

законодательства. Причины ограничения 
автоматизации консолидации и кодификации.  

   3.  Автоматизированные информационные системы 
Федерального Собрания и Министерства юстиции 
РФ.  

   4.  Информационные технологии в судах общей 
юрисдикции. ГАС «Правосудие». Структура 
информационного ресурса судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации.  

   5.  Видеоконференцсвязь в судах общей юрисдикции: 
цели, функции, субъекты, ситуации, ограничения 
применения.  

   6.  Автоматизированное рабочее место «Мировой 
судья»: цели, функции, структура, программно-
технический уровень оснащения.  

7.2   тема  
информационные 
технологии в 
Арбитражных судах 
Российской Федерации 
различных инстанций  

1.  
2.  

Информационные технологии в Арбитражных 
судах Российской Федерации различных 
инстанций: информационно-правовой и 
программно-технический уровень. Электронный 
документооборот в системе арбитражных судов 
Российской Федерации. Внутренний и внешний 
документооборот.  

   3.  Электронный страж.  
7.3   тема  

электронное правосудие: 
предназначение, 
понятие, перспективы  

1.  
2.  

Понятие электронного правосудия: 
предназначение, решаемые задачи, виртуальная 
основа, перспективы применения.  
Видеоконференцсвязь в системе арбитражных 
судов: понятие, предназначение, субъекты, 
техническое оснащение, проблемы и перспективы 
применения.  

   3.  Аудиопротоколирование судебных заседаний. 
Судебные дела на цифровых носителях.  

   4.  Дальнейшие перспективы внедрения ИТ-
технологий в судебных органах. ИТ-технологии в 
судебных органах зарубежных стран.  

8   Раздел 5:  
информационные 
технологии в 
правоохранительной и 
экспертной деятельности  

Понятие информационных технологий 
следственной, оперативно-розыскной и экспертной 
деятельности. Перспективы применения 
информационных технологий в деятельности 
правоохранительных органов (интернет-опросы и 
допросы и т.п.).  

Информационные технологии в следственной 
деятельности. Автоматизированные 
информационные системы. Государственные и 
региональные информационные центры.  

Информационные технологии в оперативно-
розыскной деятельности. Геоинформационные 
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системы. Мобильные технологии.  
Информационные технологии в экспертной 

деятельности.  
 Содержание лекционного курса  
8.1   тема информационно-

правовое и 
информационно-
техническое  
оснащение органов 
осуществляющих 
правоохранительную и 
экспертную функцию 

Понятие информационных технологий 
следственной, оперативно-розыскной и экспертной 
деятельности.  
Федеральный банк криминальной информации. 
Региональные информационные центры. 
Автоматизированные системы обработки данных, их 
назначение и применение. Индивидуальные, 
групповые, сетевые автоматизированные рабочие 
места. Автоматизированные системы управления в 
органах правопорядка, их состав, функции, 
назначение. Использование автоматизированных 
систем управления для оперативного сбора 
информации, выдачи указаний, контроля, управления 
силами и средствами в реальном масштабе времени. 
Программные средства, используемые при 
раскрытии и расследовании преступлений.  

Портал правоохранительных органов Российской 
Федерации (http://112.ru). Программно-технические 
комплексы.  
Геоинформационные системы. Мобильные 
устройства. Автоматизированное рабочее место 
эксперта. Автоматизированные информационные 
системы для идентификации оружия по пулям и 
гильзам; для анализа отпечатков пальцев, следов 
обуви, машинописных и рукописных текстов, 
взрывчатых веществ, текстильных волокон, 
рентгенограмм, красителей, бумаги, стекла, 
автоэмалей, металлов и сплавов. Автоматизированные 
программные комплексы для решения экспертных 
задач, их типы и назначение. Автоматизация физико-
химических исследований, используемых в 
следовательской практике. Автоматизация судебно-
фоноскопических экспертиз, программа «DIATON», 
типы решаемых задач. Экспертные правовые 
системы, их назначение, области использования. 
Экспертные оболочки, их назначение. Системы 
поддержки принятия решений. Автоматизированные 
информационно-распознающие системы. 
Автоматизация судебноэкспертных исследований. 
Автоматизированные банки данных и 
информационно-поисковые системы по конкретным 
объектам экспертизы. Системы анализа изображений, 
фотороботы. 

- 

http://112.ru/
http://112.ru/
http://112.ru/
http://112.ru/
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Темы практических/семинарских  занятий  
8.1  тема информационно-

правовое и 
информационно-
техническое оснащение 
органов дознания, 
следствия, прокуратуры, 
Следственного комитета  

1.  
2.  
3.  
4.  

Понятие информационных технологий 
следственной, оперативно-розыскной и 
экспертной деятельности. Федеральный банк 
криминальной информации. Региональные 
информационные центры.  
Автоматизированные системы обработки данных, 
их назначение и применение. Индивидуальные, 
групповые, сетевые автоматизированные рабочие 
места.  
Автоматизированные системы управления в 
органах правопорядка, их состав, функции, 
назначение. Использование автоматизированных 
систем управления для оперативного сбора 
информации, выдачи указаний, контроля, 
управления силами и средствами в реальном 
масштабе времени.  

  5.  Программные средства, используемые при 
раскрытии и расследовании преступлений.  

8.2  тема информационно-
правовое и 
информационно-
техническое оснащение 
органов 
осуществляющих 
оперативно-розыскную 
деятельность 

1.  
2.  

Геоинформационные системы. Их использование 
в правоохранительной деятельности. Структура 
портала правоохранительных органов Российской 
Федерации (http://112.ru).  
Программно-технические комплексы, 
применяемые в оперативно-розыскной работе.  
Мобильные устройства, применяемые в 
оперативнорозыскной работе. 

8.3   тема 
информационноправовое 
и информационно-
техническое  
оснащение органов 
осуществляющих 
экспертную 
деятельность  

1.  
2.  

Автоматизированное рабочее место эксперта.  
Автоматизированные информационные системы 
для идентификации различных объектов (оружия 
по пулям и гильзам; отпечатков пальцев, следов 
обуви, машинописных и рукописных текстов, 
взрывчатых веществ, текстильных волокон, 
рентгенограмм, красителей, бумаги, стекла, 
автоэмалей, металлов и сплавов).  

   3.  Автоматизированные программные комплексы 
для решения экспертных задач, их типы и 
назначение. Автоматизация судебно-
фоноскопических экспертиз, типы решаемых 
задач.  

   4.  Экспертные правовые системы, их назначение, 
области использования. Экспертные оболочки, их 
назначение.  
Системы поддержки принятия решений.  

   5.  Автоматизированные информационно-
распознающие системы. Автоматизация судебно-
экспертных исследований. Информационные 
технологии у судебных медиков (мобильные 

http://112.ru/
http://112.ru/
http://112.ru/
http://112.ru/
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устройства устанавливающие давность 
наступления смерти, причины смерти и т.п.).  

   6.  Автоматизированные банки данных и 
информационнопоисковые системы по 
конкретным объектам экспертизы.  
Системы анализа изображений, фотороботы.  

9   Раздел 6:  
информационная  
безопасность  

Информационная безопасность: задачи, объекты и 
методы ее обеспечения. Официальные органы, 
обеспечивающие информационную безопасность в 
Российской Федерации.  

Понятие защиты информации. Уровни защиты 
информации.  

Угрозы информационным системам и их виды. 
Программы-шпионы. Методы защиты информации.  

Техническое и программное обеспечение 
информационной безопасности в зависимости от 
видов юридической деятельности.  

Система защиты информации. Информационное 
оружие. Компьютерные вирусы. Деблокеры. 
Информационные войны. Правовое обеспечение 
информационной безопасности. Концепция 
национальной безопасности РФ и Доктрина 
информационной безопасности РФ.  

Компьютерные преступления (киберпреступность). 
Киберпреследование. Защита информации при работе 
в сети Интернет.  

Признаки незаконного проникновения в 
компьютерную систему. Дальнейшие действия в 
случае обнаружения незаконного проникновения в 
компьютерную систему.  

 Содержание лекционного курса  
9.1   тема  

основы 
информационной 
безопасности 
юридической 
деятельности  

Понятие, методы защиты информации. Уровни 
защиты информации. Угрозы информационным 
системам и их виды. Методы защиты информации. 
Система защиты информации. Техническое 
обеспечение информационной безопасности.  

  Информационное оружие. Компьютерные вирусы. 
Деблокеры. Информационные войны.  

Правовое обеспечение информационной 
безопасности. Концепция информационной 
безопасности Российской Федерации.  

Компьютерные преступления (киберпреступность). 
Киберпреследование. Защита информации при работе 
в сети Интернет. Признаки незаконного 
проникновения в компьютерную систему. 
Дальнейшие действия в случае обнаружения 
незаконного проникновения в компьютерную 
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систему.  
Темы практических/семинарских  занятий  

9.1  тема  
основы  
информационной и 
компьютерной 
безопасности. Концепции 
безопасности.  

1.  
2.  

Информационная безопасность: задачи, объекты 
и методы ее обеспечения. Официальные органы, 
обеспечивающие информационную безопасность 
в Российской Федерации.  
Понятие защиты информации. Уровни защиты 
информации.  

  3.  Угрозы информационным системам и их виды. 
Программы-шпионы. Методы защиты 
информации.  

  4.  Техническое и программное обеспечение 
информационной безопасности в зависимости от 
видов юридической деятельности.  

  5.  Система защиты информации. Информационное 
оружие. Компьютерные вирусы. Деблокеры. 
Информационные войны.  

9.2  тема  
правовые основы 
информационной 
безопасности. 
Информационная 
безопасность и 
юридическая 
деятельность.  

1.  
2.  
3.  

Правовое обеспечение информационной 
безопасности. Концепция национальной 
безопасности РФ и Доктрина информационной 
безопасности РФ.  
Компьютерные преступления (киберпреступность 
и киберпреследование). Защита информации при 
работе в сети Интернет.  
Признаки незаконного проникновения в 
компьютерную систему. Дальнейшие действия в 
случае обнаружения незаконного проникновения 
в компьютерную систему.  

 
Б1.Б.07 Теория государства и права 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Целью учебной дисциплины «Теория государства и права» является 
формирование у бакалавров общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для формирования 
общих представлений о государстве и праве, формирование терминологического 
минимума, необходимого для успешного овладения отраслевыми юридическими 
дисциплинами. 

Задачи дисциплины: 
- изучение понятия и основных закономерностей возникновения, развития и 

функционирования государства;  
- ознакомление с разнообразием форм государства и основными походами к 

пониманию его сущности;  
- изучение понятия и основных закономерностей возникновения, развития и 

функционирования права как одного из важнейшего регуляторов общественных 
отношений. 
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Теория государства и права – основополагающая юридическая дисциплина, 
которая по своим задачам, функциям, предмету и методу имеет общенаучное 
значение для юриспруденции в целом и представляет собой общую теорию 
государства и права. В ней сконцентрированы все наиболее существенные 
достижения научно-теоретической мысли о государстве и праве. 

Будучи фундаментальной гуманитарной наукой, теория государства и права 
является в то же время базовой учебной дисциплиной, способствующей 
дальнейшему изучению юридических дисциплин базовой и вариативной частей 
учебного плана.  

Изучение закономерностей возникновения и функционирования государства 
и права, основных понятий и категорий юридической науки позволит студентам 
более глубоко познать правовое регулирование общественных отношений в 
различных отраслях российского права.  

Изучение теории государства и права помогает повышению 
профессиональной квалификации юристов, ориентирует в специальной 
юридической литературе, развивает умение мыслить правовыми категориями, 
способствует установлению законности в деятельности органов государства, 
общественных организаций, должностных лиц и в поведении граждан. 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 
следующими результатами: 
 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры  
Российской Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и 
международных договоров 
Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы как 
отражающие сущность российского 
государства и его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, норм международного 
права и международных договоров 
Российской Федерации с целью 
формирования активной жизненной 
позиции и правомерного поведения 
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Коды 

компетенций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

гражданина 
ПК-2 способностью осуществлять 

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

Знать:  
основы формировния правового 
мышления и правовой культуры; 
ценности права, правового мышления 
и правовой культуры; особенности 
государственного и правового 
развития России; роль государства и 
права в политической системе 
общества, в общественной жизни; 
Уметь:  
оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
осуществлять представительство 
субъективного права; 
профессионально в пределах 
компетенции реагировать на 
нарушения закона; 
Владеть:  
навыками анализа действий 
субъектов права и юридически 
значимых событий; навыками точной 
квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками работы с 
правовыми документами. 

ПК-15 способностью толковать 
нормативные правовые 
акты  

Знать:  
понятие толкования, его виды и 
способы; основные стадии 
толкования; особенности толкования 
норм права отдельными органами; 
виды и формы толкования; 
различные научные точки зрения и 
правоприменительную практику; 
Уметь:  
выбирать наиболее перспективный 
способ толкования исходя из 
условий, поставленных конкретной 
практической ситуацией; проводить 
процедуру толкования согласно всем 
правилам, предусмотренным для 
конкретного его вида и способа; 
применять виды и формы толкования 
в процессе осуществления 
толкования и дачи юридического 
заключения; 
Владеть:  
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Коды 

компетенций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

навыками техники толкования норм 
права различными способами; 
техникой перехода от стадии 
выяснения к стадии уяснения и 
переложения полученного результата 
в основу составляемого документа; 
навыками проведения толкования 
нормативно-правовых актов. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– природу государства и права, их сущность и функции; 
– закономерности возникновения и развития государства и права; 
– исторические типы и формы государства и права; 
– механизм государства, правотворчества, систему права, механизм и 

средства правового регулирования; 
– понятие и сущность правоотношений, реализации и толкования права; 
– понятие и структуру правосознания и правовой культуры и их роль в 

правовом регулировании; 
– понятие, сущность и виды правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности; 
– понятие и соотношение законности и правопорядка и их гарантии; 
– роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; 
– особенности государственного и правового развития России; 
- особенности законодательного процесса, а также процесса формирования 

подзаконных и локальных актов разных уровней, а также статус субъектов, 
принимающих в нем участие; 

- структуру нормативно-правового акта, а также правила его действия во 
времени, пространстве и по кругу лиц; 

- процедуры внесения изменений в нормативно-правовые акты и их отмены; 
уметь: 
– оперировать юридическими понятиями и категориями; 
– анализировать взгляды ученых в области государства и права; 
– систематизировать полученные знания с помощью схем и таблиц; 
– обосновывать свое мнение для оценки современной государственной 

правовой действительности; 
- обосновывать необходимость принятия и разработки нормативно-

правового акта; 
- логично и последовательно распределять содержание нормативно-

правового акта по главам, статьям, пунктам и подпунктам; 
- определять место разрабатываемого нормативно-правового акта в системе 

источников права; 
владеть: 
– многообразием методов теории государства и права; 
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– навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной 
литературой и юридическими источниками; 

– навыками исследования при выполнении курсовой работы; 
- навыками сопоставления содержания разрабатываемого нормативно-

правового акта с нормативно-правовыми актами, ранее регулировавшими 
подобные правоотношения; 

- навыками лаконичного и недвусмысленного изложения юридических норм. 
При этом задачами дисциплины являются: 
- дать представление о государстве и праве как особых социальных 

явлениях, их структуре, формах и функциях; 
-показать связи государства и права с основными социальными явлениями 

(экономикой, политикой, культурой и т. д.); 
-дать представление об основных государственно-правовых явлениях;  
-показать классификации различных государственно-правовых явлений. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части блока 

Б1.  
Дисциплина «Теория государства и права» базируется на теоретических 

знаниях, практических умениях и навыках, полученных обучаемыми при 
изучении следующих дисциплин: Гражданское право, Гражданский процесс, 
Арбитражный процесс, Жилищное право, Земельное право, Уголовное право, 
Уголовный процесс, Административный процесс и пр. 

Знания, умения, навыки и компетенции, полученные обучающимися при 
изучении данной дисциплины, находят широкое применение в творческой и 
научно-исследовательской деятельности, при подготовке курсовых работ и 
выпускной квалификационной работы бакалавра.  

Дисциплина «Теория государства и права» изучается на 1 курсе (1 семестр) и 
1 курсе (2 семестр), вид промежуточной аттестации – во первом семестре – зачет; в 
втором семестре – экзамен. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Наименование тем 

дисциплины Содержание  

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Тема 1.1. 
Предмет теории 
государства и права. 
Теория государства и 
права в системе 
общественных и 
юридических наук. 

Предмет изучения теории государства и права: общие 
закономерности существования, функционирования и 
развития государственно-правовых явлений. Объект изучения 
теории 
государства и права: государство и право. 
Место теории государства и права в системе общественных 
наук. Взаимосвязь теории государства и права с философией, 
исторической наукой, социологией, политологией, 
экономической наукой, культурологией. Место теории 
государства и права в системе юридических наук. Взаимосвязь 
теории государства и права с теоретико-историческими 
науками и отраслевыми юридическими науками. 
Функции теории государства и права. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Теория государства и права как учебная дисциплина. Система 
изучения теории государства и права. Значение теории 
государства и права для подготовки юристов. Роль и место 
теории государства и права в системе подготовки 
специалистов по: овладению знаниями, имеющими значение 
для фундаментальной подготовки юристов широкого профиля; 
формированию научного юридического мировоззрения, 
общеправовой ориентировки, правовой культуры, способности 
принимать правильные решения в профессиональной 
деятельности; усвоению первичных правовых понятий, 
необходимых для эффективного изучения других 
юридических наук. 
Методология теории государства и права. Понятие метода 
теории государства и права как науки. Методы познания 
теории государства и права: общефилософские 
(мировоззренческие), общенаучныеи частнонаучные методы 

Тема 1.2.  
Происхождение 
государства и права. 

Социальная организация первобытного общества. 
Периодизация первобытной истории. Этапы развития 
первобытного общества. 
Экономическая основа первобытного общества: 
присваивающий характер экономики, коллективизм в 
производстве и потреблении, общая собственность и 
уравнительное распределение. 
Переход от присваивающей к производящей экономике. 
Понятие и сущность неолитической революции. 
Типичные и уникальные формы возникновения государства.  
Другие теории происхождения государства: теологическая 
теория, патриархальная теория, договорная (естественно-
правовая) теория, марксистская (классовая) теория, теория 
насилия, расовая теория, органическая теория, 
психологическая теория, теория инцеста (кровосмешения), 
ирригационная (гидравлическая) теория. 
Естественно-правовые учения о происхождении права. 
Историческая школа происхождения права. Психологическая 
теория происхождения права. Марксистское учение о 
происхождении права. Примирительная теория права. 
Регулятивная теория права. 
Раздел 2. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

Тема 2.1. 
Понятие, сущность и 
признаки государства. 
Типология государства. 

Понятие государства как единой политической организации 
общества, которая распространяет свою власть на всю 
территорию страны и ее население, располагает для этого 
специальным аппаратом управления, издает обязательные для 
всех веления и обладает суверенитетом. 
Признаки государства: наличие публичной власти; 
территориальная организация населения; государственный 
суверенитет; всеобъемлющий, общеобязательный характер 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

актов государства; наличие государственной казны. 
Сущность и социальное назначение государства. Классовый и 
общесоциальный подходы к определению сущности 
государства. 
Типология государств. Формационный и цивилизационный 
подходы к определению типа государства. Государства 
переходного периода. 
Классификация государств по их отношению к религии: 
светские государства, клерикальные государства, 
теократические государства, атеистические государства. 
Понятие и общая характеристика власти. 
Виды власти: политическая и неполитическая; 
демократическая и недемократическая; легальная и 
легитимная. 
Особенности государственной власти: реализация через 
государство и его органы; публичный характер; суверенность; 
универсальность; монопольное право на издание нормативных 
правовых актов. 
Компоненты государственной власти: субъекты, объекты, 
содержание властеотношения. 
Средства, методы, способы и ресурсы осуществления 
государственной власти. 

Тема 2.2. 
Форма государства. 

Форма государства как совокупность существенных способов 
организации, устройства итосуществления государственной 
власти. 
Элементы формы государства: форма правления, форма 
государственного устройства,государственно-правовой режим. 
Формы правления как способы организации государственной 
власти и порядок ее образования:монархия и республика, их 
виды. 
Политико-территориальная организация (государственное 
устройство): унитарное государство,федеративное 
государство. 
Государственно-правовой режим как совокупность методов, 
способов и средств осуществленияполитической власти. 
Демократический режим, его признаки и виды. 
Антидемократический режим иего разновидности 
(фашистский, тоталитарный, авторитарный, расистский и 
т.п.).Межгосударственные объединения: конфедерация, 
содружество, сообщество. 

Тема 2.3. 
Функции государства. 

Понятие функций государства. Факторы воздействия на них. 
Классификация функций государства: законотворческие, 
управленческие и правоохранительные; постоянные и 
временные; главные и производные; внутренние и внешние. 
Внутренние функции государства: политическая, 
экономическая, социальная, экологическая, налогообложение 
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и финансовый контроль; защита прав и свобод личности, 
обеспечение законности 
и правопорядка. 
Внешние функции государства: интеграция в мировую 
экономику; оборона; поддержание мирового порядка; 
сотрудничество с другими государствами; участие в решении 
глобальных проблем современности. 
Влияние процессов глобализации на функции государства. 
Глобальные проблемы современности (экологическая, 
сырьевая, демографическая и другие) и эволюция функций 
государства. 
Формы и методы реализации функций государства 

Тема 2.4. 
Механизм государства. 
 

Механизм государства как система специальных органов и 
учреждений, посредством которых осуществляется 
государственное управление обществом и защита его 
основных интересов. 
Особенности государственного механизма. 
Признаки органа государства. Виды органов государства. 
Принципы их организации и деятельности. 
Принцип разделения властей как организационно-правовая 
основа деятельности государственного аппарата.  
Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 
власть. 
Понятие, сущность бюрократии и ее роль в осуществлении 
функций государства. 

Тема 2.5. 
Государство в 
политической системе 
общества. 

Понятие и структура политической системы 
общества.Функции политической системы. Центральное 
положениегосударства в политической системе. Место 
государствав политической системе общества.Партии: понятие 
и виды. Роль партий в политической системе общества, 
формыих взаимодействия с государством и 
другими элементами политической системы.Общественные 
объединения каксубъекты политической системы общества: 
понятие, значение и виды.Государство и религиозные 
объединения. 
Роль религиозных объединений в политической системе 
общества.Средства массовой информации в политической 
системе общества.Формы взаимодействия государства с 
иными субъектами политической системы общества.Основные 
тенденции в развитии 
политических систем современности. 

Тема 2.6. 
Государство и 
личность. 

.Историческая эволюция соотношения личности и 
государства. От ранних форм коллективизма через 
индивиуализм к гармонии личных и общественных 
интересов.Возникновениеконцепции неотчуждаемых прав 
личности в эпоху буржуазных революций. 
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Права человека и гражданина вместосословных 
прав.Основные исторические документы, 
провозглашающиеправа человека. Эволюция 
концепциинеотчуждаемых прав: от личных иимущественных 
прав к политическими социальным.Система прав человека. 
Соотношение прав и обязанностей.Пределы прав и свобод 
человека.Правовой статус личности, его структура 
ивиды.Формы нарушения прав и свободчеловека. Борьба с 
нарушением прав и 
свобод человека.Гарантии прав и свобод человека и 
гражданина и их виды(внутригосударственные и 
международные). 

Тема 2.7. 
Правовое и социальное 
государство. 

Формирование и развитие теории правового государства. 
Понятие и признаки правового государства. Соотношение 
законности и правового государства. Предпосылки 
становления правового государства. Правовое государство и 
гражданское общество.Принципы правового государства: 
понятие, система, законодательное закрепление,практика 
реализации. Основныенаправления и пути 
формированияправового государства. 
Социальное государство – концепция, возникшая вконце XIX 
в. в результате разочарования плодами буржуазных 
революций иосознание недостаточности формальной свободы 
и равенства.Признаки социального государства. Правовое и 
социальное государство на Западе. Перспективы правового и 
социального государства в России. 

Тема 2.8. 
Личность, общество, 
государство. 

Понятие и критерии гражданского общества. Взаимодействие 
государства и гражданского общества. Общая характеристика 
прав человека. 
Принципы действия института прав человека: всеобщности; не 
отчуждаемости прав человека; непосредственного действия; 
государственной защиты прав и свобод. 
Классификация прав человека. 
Юридические обязанности человека и гражданина. 
Механизмы защиты прав человека: внутригосударственные 
способы и средства; международные способы и средства. 

Раздел 3.ТЕОРИЯ ПРАВА 
Тема 3.1.  
Понятие, сущность и 
система права. 

Основные концепции правопонимания: нормативная, 
нравственная (философская),социологическая; либертарно-
юридическая. 
Сущность права. Функции права: общеправовые, отраслевые, 
межотраслевые, правовыхинститутов, отдельных норм; 
внутренние и внешние. 
Право объективное (определение юридических возможностей 
людей и других субъектовобщественных отношений) и 
субъективное (конкретные права (полномочия), 
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принадлежащие 
каждому субъекту в отдельности).Понятие регулятора 
общественных отношений. Нормативные и ненормативные 
регуляторы. 
Социальные и технические нормы.Виды социальных норм. 
Нормы права и нормы морали.Общее и особенное в 
социальных нормах. 
Особенности права как нормативного 
регулятора.Преемственность и обновление в праве. Рецепция 
права 

Тема 3.2. 
Соотношение 
государства и права. 

Современные подходы: естественно-
правовой,дуалистический, позитивистский, либерально-
демократический. 
Государство, право и экономика.Право и политика. 
Право и справедливость: нравственный и правовой аспекты. 
Право и социальные интересы. 
Ценность права: социальная, инструментальная, собственная. 

Тема 3.3. 
Норма права. 

Норма права как общеобязательное, формально определенное 
правило поведения, установленное и обеспечиваемое 
государством и направленное на урегулирование типовых 
общественных отношений. 
Признаки нормы права: правило поведения; устанавливается 
государством; закреплено в определенной форме; 
общеобязательно; регулирует общественные отношения; 
исполнение обеспечено государственными средствами. 
Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. 
Классификация норм права: нормы-правила и нормы-
установления; материальные и процессуальные; императивные 
и диспозитивные; поощрительные и рекомендательные; 
обязывающие, запрещающие и управомочивающие; 
регулятивные и охранительные; постоянные и временные; 
нормы законов и нормы подзаконных актов; специальные 
(компенсационные, коллизионные; абсолютно-определенные и 
относительно-определенные; бланкетные и отсылочные. 
Способы изложения норм права в статьях нормативных 
правовых актов: прямой, отсылочный, бланкетный; 
абстрактный и казуистический. 

Тема 3.4. 
Понятие формы и 
источника права. 

Понятие формы и источника права. 
Виды источников права: правовой обычай, судебный 
прецедент, правовая доктрина, нормативный договор, 
религиозные нормы, принципы права, судебная практика, 
международное 
право, нормативные правовые акты. 
Законы и их виды: основной закон (Конституция), 
федеральный конституционный закон, закон о поправке к 
Конституции, федеральный закон (кодекс, основы 
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законодательства, закон, модельный закон, делегированный 
закон, референдум). 
Подзаконные акты и их виды: Указ Президента, 
Постановление правительства, ведомственные акты, акты 
органов исполнительной власти субъектов федерации. 

Тема 3.5. 
Система права. 

Понятие системы права. Характеристика ее элементного 
состава: норм права, отраслевого и межотраслевого правового 
института, отрасли права. 
Предмет и метод правового регулирования. 
Система отраслей права. Профилирующие (базовые) отрасли 
права, специальные отрасли права, комплексные отрасли 
права. 
Система права и система законодательства, их различия. 
Материальное и процессуальное право. Публичное и частное 
право. Международное и национальное 
(внутригосударственное) право 

Тема 3.6. 
Правотворчество и 
реализация права. 

Понятие, содержание и принципы правотворчества: 
законность, демократизм, научность, профессионализм, 
гласность, системность. 
Виды правотворчества: подзаконное, непосредственное, 
делегированное, чрезвычайное, собственное законотворчество 
органов местного самоуправления, договорное, локальное. 
Стадии правотворчества: принятие решения о внесении 
изменений в действующую систему норм права; подготовка 
проекта нормативного правового акта; рассмотрение акта 
правотворческим 
органом; обсуждение и согласование проекта с 
заинтересованными субъектами; принятие акта; 
опубликование акта. 
Законодательный процесс: законодательная инициатива, 
обсуждение законопроекта, принятие закона. 
Пределы действия нормативных правовых актов: предметное 
действие; действие актов во времени; действие актов в 
пространстве; действие актов по кругу лиц. 
Систематизация нормативных правовых актов: учет; 
инкорпорация; консолидация; кодификация. Понятие и формы 
реализации права: соблюдение, исполнение, использование и 
применение. 
Понятие и формы реализации права: соблюдение, исполнение, 
использование и применение. 
Специфика и виды правоприменительной деятельности: 
оперативно-исполнительная и правоохранительная. 
Стадии правоприменительного процесса: установление 
фактической основы дела; юридическая квалификация; 
принятие решения по делу; исполнение 
правоприменительного акта и контроль за правильностью 
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действий правоприменителя и достигнутым результатом. 
Ошибки в правоприменении. 
Акты применения права, их виды. 
Юридический механизм реализации права. 
Пробелы в праве, способы их устранения: аналогия закона и 
аналогия права. 
Понятие юридических коллизий. Виды коллизий и причины 
их возникновения. 
Коллизии норм права и нормативных актов. 
Способы устранения коллизий. Превентивные меры. 
Юридическая конфликтология, ее функции. 

Тема 3.7. 
Правовые отношения. 

Понятие и особенности правоотношений. 
Состав правоотношений: субъекты, объект, содержание 
(совокупность прав и обязанностей участников данного 
правоотношения). Правосубъектность участников 
правоотношений: 
правоспособность, дееспособность (сделкоспособность и 
деликтоспособность). 
Виды правоотношений: регулятивные и охранительные; 
материально-правовые и процессуальные; публично-правовые 
и частно-правовые; абсолютные и относительные; активные и 
пассивные; имущественные и личные неимущественные. 
Юридические факты, понятие и виды: правообразующие, 
правоизменяющие и правопрекращающие; события и 
действия. 
Юридические составы правоотношений. 

Тема 3.8. 
Толкование права. 

Виды толкования права: официальное и неофициальное 
(нормативное и казуальное; устное и письменное; обыденное, 
профессиональное и доктринальное). 
Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), 
ограничительное и расширительное. 
Интерпретационные акты. 
Законодательная техника: правила построения нормативных 
правовых актов; правила оформления актов; приемы и 
средства формулирования норм права и иных нормативных 
предписаний; язык и стиль нормативного правового акта; 
правила опубликования нормативных правовых актов; приемы 
и способы систематизации нормативных правовых актов. 
Правоприменительная техника: правила оформления и 
построения правоприменительных актов; способы легализации 
документов; способы и приемы толкования юридических норм 
и нормативных 
правовых актов; способы разрешения коллизий в праве, 
преодоления пробелов в праве; способы процедурно-
процессуального оформления юридической практики. 
Технико-правовые категории: правовая аксиома, правовая 
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презумпция; юридические фикции; преюдиции. 
Тема 3.9. 
Механизм правового 
регулирования. 

Понимание механизма правового регулирования, его 
особенности. 
Структура (результативная основа и результативная сторона) и 
стадии механизма правовогорегулирования: формирование 
нормативной основы; применение права; приобретение 
субъективныхправ и юридических обязанностей; реализация 
субъективных прав и юридических обязанностей;наступление 
определенных юридических последствий при невыполнении 
субъектом возложенных нанего обязанностей или при 
совершении правонарушения. 
Эффективность механизма правового регулирования как 
соотношение между результатомправового регулирования и 
стоящей перед ним целью. Внешние и внутренние 
условияэффективности механизма правового регулирования. 

Тема 3.10. 
Правомерное  
поведение. 

Понятие правомерного поведения. Право и поведение. 
Основные черты, присущие правомерному поведению: 
общественная полезность, массовость проявления, 
сознательность, активность в 
выполнении установленных правом требований. 
Типология правомерного поведения: маргинальное, 
конформистское, стереотипное, социально- активное. 

Тема 3.11. 
Понятие 
правонарушения. 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения: деяние; 
противоправность деяния; общественная опасность деяния; 
виновность субъекта, совершившего деяние; 
деликтоспособность 
субъекта правонарушения. 
Юридический состав правонарушения: субъект, субъективная 
сторона, объект и объективная сторона. 
Виды правонарушений (преступления и иные 
правонарушения), причины их совершения (условия и 
поводы). 

Тема 3.12. 
Юридическая 
ответственность. 

Понятие и признаки юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности: штрафная и 
правовосстановительная; судебная, административная и иные 
виды; конституционная, уголовная, административная, 
гражданско- правовая (имущественная), материальная, 
дисциплинарная. 
Цели юридической ответственности: защита правопорядка, 
воспитание граждан в духе уважения закона, общая и частная 
превенция. 
Принципы юридической ответственности: законность, 
обоснованность, справедливость, целесообразность, 
неотвратимость привлечения к юридической ответственности. 
Условия освобождения от юридической ответственности: 
наличие юридической ответственности у данного лица; 
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наличие обстоятельств, которые дают возможность 
использовать данный институт. 

Тема 3.13. 
Законность. 
Правопорядок. 
Правосознание и 
правовая культура. 

Понятие законности, ее структура: нормативная основа; 
теоретико-мировоззренческая основа; средства, приемы и 
условия осуществления законности; контроль и надзор за 
действием законов исистемы защиты прав и свобод граждан и 
их объединений. 
Принципы законности: единства; всеобщности; реальности; 
целесообразности; гарантированности; неотвратимости 
юридической ответственности; взаимосвязи законности и 
культуры. 
Гарантии законности: общие и специальные. 
Конституционная законность, ее признаки. 
Правопорядок: черты, содержание и функции. 
Правовой нигилизм: понятие, формы, пути преодоления. 
Понятие правосознания и его структура: правовая психология 
и правовая идеология. 
Функции (познавательная, оценочная и регулятивная) и виды 
(индивидуальное, коллективное иобщественное; обыденное и 
научное) правосознания.  
Связь правосознания и права.Правовая культура: понятие, 
элементы, формы действия.Функции правовой культуры: 
познавательно-преобразовательная, праворегулятивная, 
ценностно- нормативная, правосоциализаторская, 
коммуникативная, прогностическая. 

 
Б1.Б.08 История государства и права России 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Дисциплина «История государства и права России» является частью блока 
Б.1. «Базовая часть» учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (бакалавриат). 

Цель дисциплины: усвоение специальных знаний, формирующих у 
студентов целостное представление о генезисе отечественного государства и права, 
уяснение путей становления и развития государственно-правовых институтов, их 
места и роли в правовой системе, воспитание гражданина, обладающего высоким 
уровнем правовой культуры, необходимых для работы в условиях трансформации 
российского общества и государства.  

История государства и права России является фундаментальной 
юридической дисциплиной и принадлежит к числу общепрофессиональных 
дисциплин обязательного федерального компонента государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности «юриспруденция».  

Ее основная цель заключается в том, чтобы сформировать у студента 
целостное представление о процессе становления государственности и права, 
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исторических типах и формах государства и права, политических институтов, 
системы и отраслей права на территории Руси–России–СССР–Российской 
Федерации.  

Преподавание курса истории государства и права России призвано 
расширить кругозор будущего юриста-бакалавра, привить ему навыки правового 
мышления и умение ориентироваться в процессах государственно-правового 
развития России. 

Данная учебная дисциплина выполняет не только познавательную, но и 
нравственно-воспитательную функцию. Она формирует правовую культуру, 
умение ориентироваться в окружающей правовой и политической жизни с учетом 
знания исторического опыта, традиций и закономерностей государственно-
правового развития России. 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в 
ходе изучения курсов «Отечественная история» и «Всеобщая история» в рамках 
средней школы.  

В курсе истории государства и права России выделяется три ключевых 
структурных элемента:  

1) форма Российского государства и ее эволюция в различные исторические 
периоды, генезис структур, институтов и механизмов государственной власти;  

2) состояние правовой системы, развитие источников, отраслей и институтов 
права;  

3) характер общественного строя, правовой статус социальных групп и его 
генезис. 

В процессе изучения курса истории государства и права России 
существенное внимание уделяется становлению и развитию отраслей российского 
права – государственного (конституционного), уголовного, гражданского, 
административного (полицейского), трудового и др. Однако, в отличие от 
отраслевых дисциплин, история государства и права России изучает государство и 
право в единстве и взаимосвязи, не выделяя в качестве объекта исследования 
какую-либо одну сторону государственно-правовой сферы. Изучение курса вводит 
студента в материю отраслевых юридических наук, знакомит его с их понятийным 
аппаратом и инструментарием, что создает базу для обучения в МРСЭИ 
направления 40.03.01. 

Задачи:  
- дать исчерпывающее представление о процессе возникновения и развития 

государства и права на территории нашей страны на основе изучения источников и 
специальной литературы; 

- привитие навыков работы с историческими документами и материалами, 
приемов анализа организации и функционирования государственной власти в 
различные исторические периоды;  

- развитие компетентностных способностей;  
- знакомство студентов с трудами отечественных юристов и школ права, 

оказавших влияние на развитие отечественной и зарубежной правовой мысли. 
Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры  
Российской Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы как 
отражающие сущность российского 
государства и его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

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

Знать:  
основы формировния правового мышления 
и правовой культуры; ценности права, 
правового мышления и правовой культуры; 
особенности государственного и правового 
развития России; роль государства и права 
в политической системе общества, в 
общественной жизни; 
Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; осуществлять 
представительство субъективного права; 
профессионально в пределах компетенции 
реагировать на нарушения закона; 
Владеть:  
навыками анализа действий субъектов 
права и юридически значимых событий; 
навыками точной квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками работы с 
правовыми документами. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
«История государства и права России» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат). 

История  государства и права России  совместно с историей государства и 
права зарубежных стран и теорией государства и права образуют группу 
теоретико-исторических наук, составляющих теоретическое и гносеологиеское 
основание отраслевых юридических наук; формируют значительную часть 
понятийного аппарата юриспруденции.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основные 
этапы становления отечественной и зарубежной государственности, сущность и 
природу государства и права, основные понятия истории, иметь представление о 
памятниках права, знать базовые понятия основ обществознания, полученных в 
результате прохождения школьной программы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные закономерности возникновения и развития государства и права у 

народов России; 
- основные этапы развития российской государственности; 
- содержание основополагающих правовых актов в области 

государственного, гражданского, уголовного, процессуального и иных отраслей 
права в истории Российского государства;  

- развитие структурных элементов и механизм функционирования 
государства. 

Уметь:  
- анализировать причинно-следственные изменения этапов развития 

общества и государства, а также отдельных государственно-правовых институтов; 
- оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными 

государственными органами на том или ином этапе развития государства; 
- правильно анализировать важнейшие процессы государственно-правовой 

жизни России; 
-применять полученные знания при изучении других общетеоретических и 

специальных дисциплин; 
- применять полученные знания в научно-исследовательской работе и 

практической жизни. 
Владеть: 
- методологией научного исследования историко-правовых процессов и 

явлений, навыками анализа нормативно-правовой базы этого периода; 
- понятийным аппаратом и методологией научного исследования историко-

правовых процессов и явлений, позволяющей оценить становление советского 
государства как идеократического государства, в котором политика, экономика и 
право являются производными от идеологии. 
Взаимосвязь дисциплины «История государства и права» с другими 
учебными дисциплинами. 

Дисциплина «История отечественного государства и права» является 
необходимой историко-правовой базой для последующего освоения дисциплин 
профессионального цикла основной образовательной программы таких как: 
«Правоохранительные органы», «Конституционное право», «Административное 
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право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Гражданский процесс», 
«Уголовный процесс», «Трудовое право» и др.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
предшествующие дисциплины школьной программы: Обществознание; 
Отечественная история. 
Входной контроль знаний. 

Изучению «Истории государства и права России» предшествует овладение 
общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями 
и навыками.  

Общенаучной основойизучения  являются философия, логика, экономика и 
другие учебные дисциплины, соответствующие определенной отрасли российского 
законодательства. Предшествующие знания по профильным дисциплинам помогут 
студенту овладеть навыками оценки правовых фактов и явлений. Кроме того до 
начала занятий  студент должен овладеть основными информационными 
технологиями, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и 
перерабатывать правовую информацию.  

Теоретико-правовой основойслужат теория и история государства и права. 
«Входными» знаниями, необходимыми для овладения, являются: общая 
юридическая терминология; понятия и категории теории государства и права; 
общеправовые принципы; механизм государства; роль государства и права в 
политической системе общества.  

При изучении дисциплины необходимо опираться на полученные знания:  
по истории:  
знание принципов и способов периодизации истории России; важнейших 

методологических концепций исторического процесса, их научную и 
мировоззренческую 

основу; особенностей исторического анализа событий, процессов и явлений 
прошлого нашего государства; исторической обусловленности формирования и 
эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и 
мотивов человеческого поведения;  

умение проводить комплексный поиск исторической информации в 
источниках разного типа; различать в исторической информации факты и мнения, 
описания и объяснения, гипотезы и теории; использовать принципы причинно-
следственного, структурно-функционального, временного и пространственного 
анализа для изучения исторических процессов и явлений;  

по обществознанию:  
знание закономерностей развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; основных социальных институтов и процессов; 
особенностей различных общественных наук, основных путей и способов 
социального и гуманитарного познания;  

умение сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 
различия; объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов; раскрывать на примерах 
важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и 
гуманитарных наук;  

по основам правоведения:  
знание системы и структуры права, современных правовых систем; общих 

правил применения права; содержания прав и свобод человека;  
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умение характеризовать право как элемент правовой культуры общества, 
систему законодательства и основные отрасли права; объяснять происхождение 
государства и права, их взаимосвязь; различать формы (источники) права, 
субъектов права; приводить примеры различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем Содержание 
Раздел 1. Раннефеодальные государства на Руси X–XVII вв. 

1. Введение. Предмет, 
метод, периодизация и  
историография 
государства и права 
России. 
 
 

Понятие науки, классификация наук. История 
государства и права России: общая характеристика 
науки. Предмет истории государства и права России, 
его отличие от предметов других наук. Отличие 
предмета науки от предмета учебной дисциплины. 
Специфика истории государства и права как 
историко-правовой науки.  
Методология. Общее понятие о методах научного 
познания, их классификация, методы истории 
государства и права. Периодизация и типизация 
государства и права. Историография науки. 
Донаучный период. Начало научного изучения 
истории государства и права России. Развитие 
научной мысли в конце XIX - начале XX веков. 
Советский период и современное состояние истории 
государства и права. 

2. Государство и право 
Киевской Руси 
 
 

Возникновение государственности на территории 
нашей страны. Первые рабовладельческие 
государства на территории нашей страны. 
Формирование государственности у скифов. 
Особенности скифского государства. 
Древнегреческие полисы (города-государства) 
Причерноморья: Ольвия, Пантикапей, Херсонес, 
Феодосия, Питиус, Боспорское государство. 
Общественный строй, культура и быт восточных 
славян накануне образования у них государства. 
Племенные союзы и принципы их расселения.  
Образование Древнерусского государства с центром в 
Киеве. Киевская Русь как раннефеодальное 
государство. Основные теории происхождения 
государства у древних славян. Социальная структура 
раннефеодального общества у восточных славян. Роль 
военной организации. Правовое положение 
различных групп населения.  
Политическая организация Древнерусского 
государства: форма правления; высшие и местные 
органы власти и управления. Возникновение 
института «кормления». Принятие христианства 
(православной конфессии) и его значение для истории 
Руси.  
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Возникновение и развитие древнерусского права. 
Общая характеристика источников права. Русская 
Правда, основные правовые институты: право 
собственности, обязательственное право, 
наследственное право, семейно-брачное право. 
Понятие и виды преступлений. Система наказаний. 
Общая характеристика судоустройства и 
судопроизводства. 

3. Государство и право 
Руси в период  
феодальной 
раздробленности. 
 
 

Феодальная раздробленность Руси: ее объективные и 
субъективные причины. Возникновение государств-
княжеств как раннефеодальных монархий. 
Особенности общественного устройства Владимиро-
Суздальской и Галицко-Волынской земель, 
Новгородской и Псковской республик правовое 
положение различных социальных групп. 
Политическая организация Владимиро-Суздальского 
княжества, Галицко-Волынской земли. 
Государственный строй Новгородской и Псковской 
республики, система органов власти.  
Золотая Орда и русские княжества. Татаро-
монгольские государства на территории нашей 
страны (XIII - XV вв.): империя Чингисхана, 
государство Чагатая, государствоХулагидов, Золотая 
Орда. Монголо-татарское государство: особенности 
общественного и государственного устройства. 
Основные черты права. Великая Яса Чингисхана. 
Влияние Золотой Орды на характер политико-
правовой доктрины Московского централизованного 
государства. Проблемы возникновения и становления 
феодального государства и права у народов России. 
Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского.  
Развитие права в период феодальной 
раздробленности. Основные источники права. Общая 
характеристика Новгородской и Псковской судных 
грамот. Основные правовые институты: право 
собственности, обязательства, наследование. Виды 
договоров. Уголовное право: система преступлений и 
наказаний. Преступления против правосудия. 
Судопроизводство в Новгороде и Пскове. Судебная 
система. 

4.Образование Русского 
централизованного 
государства (вторая 
половина XIV - первая 
половина XVI в.) 
 

 

Причины и предпосылки объединения русских земель 
вокруг Москвы. Социально-экономическое развитие в 
XIV-XVI вв. Правовое положение сословий. 
Объединение земель и образование Русского 
государства с центром в Москве. Государственный 
строй. Высшие органы власти и управления, Боярская 
дума и ее полномочия. Отраслевые органы. Местные 
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органы власти. Церковь и ее роль в государстве. 
Организация вооруженных сил.  
Развитие права. Источники права в Московском 
централизованном государстве. Судебник 1497 г. 
Основные институты гражданского права: 
собственность, обязательства, наследование. 
Уголовное право - понятие преступления и система 
наказаний. Судоустройство. Розыскной процесс. 
Система доказательств.  
Великое княжество Литовское и Русское. Проблема 
первенства в объединении русских земель. Русские 
земли в составе Великого княжества Литовского. 
Возникновение и развитие Великого княжества 
Литовского. Особенности общественного и 
государственного строя. Судебная система. 
Люблинская уния 1569 г. Развитие права в Литовском 
государстве. 

5. Государство и право в 
период сословно-
представительной 
монархии (середина XVI - 
середина XVII вв.) 
 

 

Становление и развитие сословно-представительной 
монархии в России. Социальная структура общества. 
Правовое положение сословий.  
Государственный строй. Формирование сословно-
представительной монархии как формы правления. 
Первые Земские соборы. Приказы как органы 
центрального управления. Реформы Ивана IV в сфере 
управления. Сословно-представительные органы на 
местах. Земское и губное самоуправление. 
Воеводское управление. Соотношение церковной и 
светской властей. Церковная реформа 1654 г. и ее 
задачи. Раскол и его значение в церковной и 
государственной политике.  
Опричнина, династический кризис и Смутное время. 
Самозванцы. Польско-шведская интервенция. Первое 
и второе народные ополчения. Земский собор 1613 г., 
выборы царя.  
Присоединение Левобережной Украины к России 
(1654 г.). Государственно-правовой статус Украины в 
составе России. Военная организация Украины и ее 
влияние на государственное устройство.  
Развитие права. Судебник 1550 г., отличие от 
Судебника 1497 г. Подготовка и принятие Соборного 
уложения 1649 г., его формально-юридическая 
характеристика. Основные правовые институты. 
Основные правовые институты. Право собственности 
на землю. Обязательства, наследственное и семейное 
право.  
Классификация преступлений. Система наказаний. 
Доказательства. Судоустройство и виды процесса 

Раздел 2. Государство и право России в период абсолютной 
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монархии (XVIII - начало XX в.). Буржуазно-демократическая 
государственность и право 

6. Государство и право 
России в период 
абсолютной монархии 
 XVIII в. 

 

Образование и развитие абсолютной монархии в 
России. Предпосылки возникновения абсолютизма. 
Статус императора, его правовое оформление. 
Особенности российского абсолютизма. Общая 
характеристика реформ первой четверти XVIII в. 
Высшие органы государственной власти. Реформа 
местного управления. Полиция, политический сыск.  
Общественный строй. Правовой статус дворянства. 
Расширение привилегий дворянства. Положение 
духовенства и городского населения. Правовое 
положение крестьян. Развитие крепостного права.  
Характеристика источников права. Основные 
изменения в гражданском, наследственном, брачно-
семейном праве. Регулирование земельной 
собственности. Уголовное право. Артикул воинский. 
Понятие и классификация преступлений. Отягчающие 
и смягчающие обстоятельства. Цели и виды 
наказаний. Процессуальное право. Развитие 
инквизиционного процесса. Закрепление в законе 
определенного значения доказательств. Гражданское 
и уголовное судопроизводство.  
Система судебных и прокурорских органов. 
Возникновение и историческое развитие 
прокурорского надзора в России.  
Дворцовые перевороты, их политическая сущность. 
Изменения в общественном строе в середине XVIII 
века. Реформы Екатерины II.  
Северная Война (1700-1721). Присоединение 
прибалтийских территорий. Образование 
Лифляндской, Эстляндской губерний. Присоединение 
Казахстана к России (1731, 1740-1743). Молдавия под 
протекторатом России (1774). Разделы Польши (1772, 
1793, 1795). Воссоединение Правобережной Украины 
и Белоруссии с Россией. Взаимоотношения между 
Украиной и Россией. Источники права. 

7. Государство и право 
России в первой половине 
XIX в. 
 

 

Государственные преобразования в первой половине 
XIX в. Проекты реформ Сперанского и их реализация. 
Образование Государственного Совета, министерств, 
Комитета министров. Преобразование Николаем I 
«Собственной канцелярии».  
Попытки разрешения крестьянского вопроса: указы 
«О вольных хлебопашцах» и «Об обязанных 
крестьянах».  
Военное устройство. Влияние Отечественной войны 
1812 г. на русское общество. Укрепление позиций 
России в Закавказье. Присоединение Грузии (1801), 
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ханств Северного Азербайджана (1813). Особенности 
управления территориями. Присоединение Молдавии 
(Бессарабии) к России (1806-1812).  
Кодификация российского законодательства. Полное 
собрание законов Российской империи. Свод законов. 
Гражданское право и его институты по Своду 
законов. Уголовное право. Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. Суд и процесс. 

8. Государство и право 
России в эпоху великих 
реформ. 

 

Социально-политические реформы Александра II. 
Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка и 
проведение Крестьянской реформы 1861 г. 
Юридическое положение крестьян после реформы.  
Изменения в государственном строе. Создание Совета 
министров. Финансовая реформа. Изменения в 
организации и деятельности полиции. Тюремная 
реформа. Военная реформа. Земская (1864 г.) и 
городская (1870 г.) реформы. Судебная реформа 1864 
г. и еедокументы. Демократические принципы. Новая 
система судоустройства. Учреждение института 
судебных следователей и адвокатуры. Изменение 
функций прокуратуры.  
Попытки конституционных реформ. «Конституция 
Лорис-Меликова».  
Контрреформы 1880—1890 гг. Их основные 
направления. Проекты преобразований (С.Ю. Витте, 
П.А. Столыпин) и их реализация.  
Присоединение Средней Азии к России (60-80-е гг. 
XIX в.): Кокандское ханство, Бухарский эмират, 
Туркмения. Образование Туркестанского генерал-
губернаторства. Особенности управления.  
Развитие права. Гражданское право. Основные 
изменения в брачно-семейном и наследственном 
праве. Возникновение фабричного законодательства. 
Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1885 г. Преступления и наказания. 
Гражданский и уголовный процессы. 

9. Государство и право 
России в начале XX в. 
 

 

Революция 1905-1907 гг. Манифест от 17 октября 
1905 г. и его значение в развитии отечественной 
государственности и права. Форма правления и 
политический режим. Создание Государственной 
Думы. Становление российского парламентаризма. 
Возникновение политических партий. 
Взаимоотношения царской власти и Государственной 
Думы.  
Эволюция правовой системы в дореволюционной 
России. Манифест 17 октября 1905 г. 
Законодательное оформление изменений в 
государственном строе и общественной жизни. 
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Развитие института прав человека в 
дореволюционной России. Развитие права. Уголовное 
уложение 1903 г.  
Изменения в государственном аппарате в период 
Первой мировой войны. Военно-промышленные 
комитеты и Особые совещания. Изменения в праве в 
условиях военного времени. Гражданское и 
финансовое законодательство. Усиление уголовных 
наказаний, упрощенный порядок судопроизводства в 
местностях, объявленных на военном положении. 
 

10. Буржуазно-
демократическая  
государственность и право 
России. 

 

Государственный кризис 1916-1917 гг. Февральская 
революция и свержение монархии. Трансформация 
российской государственности. Кризис 
государственной власти в России. Формирование 
Временного правительства. Декларация 3 марта 1917 
г. Изменения в центральных органах власти. Развитие 
местного управления и самоуправления. 
Возникновение Советов рабочих и солдатских 
депутатов.  
Сущность «двоевластия». Политическая деятельность 
РСДРП. Кризис Временного правительства. 
Законодательство Временного правительства. 
Демократизация политической жизни. Меры по 
стабилизации экономики. Вопрос о земле. Проекты 
реформ.  
Изменения в уголовном праве. Юридическое 
совещание. Чрезвычайная следственная комиссия. 
 

Раздел 3. Возникновение и развитие Советского государства и 
права. Государство и право Российской Федерации 

11. Октябрьский переворот 
1917 г., смена 
общественно-
политического и 
государственного строя, 
права (1917-1921 гг.) 

 

Организация захвата власти большевиками. Второй 
Всероссийский съезд Советов и его декреты. 
Изменение социальной структуры общества. 
Политико-правовая доктрина «слома» старого 
государства. Создание новых высших органов власти 
и управления: Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, 
СНК, народные комиссариаты, ВСНХ. 
Учредительное собрание: подготовка, проведение и 
разгон. Третий съезд рабочих и солдатских депутатов. 
Формирование органов партийной диктатуры. 
Декреты о национализации. Политика «военного 
коммунизма». Централизация управления 
промышленностью. Становление административно-
командной системы.  
Учреждение ВЧК. Революционные трибуналы. 
Создание милиции. Создание Красной Армии и 
флота.  
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Формирование новой судебной системы. Декреты о 
суде. Принципы правоприменительной деятельности. 
Революционное сознание и его роль в 
судопроизводстве.  
Первые правовые акты Советского государства: о 
рабочем контроле, семье и браке, наследовании; о 
взяточничестве и спекуляции. Руководящие начала по 
уголовному праву. Возникновение земельного и 
колхозного права.  
Первая Советская Конституция 1918 г. Ее источники 
и основные положения. Закрепление федеративного 
устройства государства. 

12. Советское государство 
и право в условиях новой 
экономической политики 
(1921-1929 гг.) 
 

 

Изменения в общественном строе страны после 
Октябрьского переворота и гражданской войны.  
Политический и экономический кризисы 1921 г. 
Введение нэпа. Разрешение частной торговли и 
предпринимательства при сохранении 
государственного управления экономикой.  
Сосредоточение всей власти в руках одной партии. 
Реорганизация репрессивных органов.  
Образование СССР. Проблема суверенитета. 
Ленинский план федерации. Разработка и принятие 
Конституции СССР, ее основные положения. 
Создание и развитие органов юстиции. Судебная 
система 1922 г. Учреждение прокуратуры и 
адвокатуры.  
Развитие советского права. Соотношение 
революционной целесообразности и революционной 
законности. Процесс кодификации. Гражданский 
кодекс РСФСР. Кодекс законов о труде. Земельный 
кодекс 1922 г. Уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. 
Образование общесоюзного законодательства. 

13. Советское государство 
и право в период 
Тоталитаризма (1930-1956 
гг.) 

 

Установление однопартийной системы и подчинение 
органов государственной власти партии. Теория 
«большого скачка». Сплошная коллективизация. 
Репрессивно-принудительный способ организации 
производства.  
Принятие Конституции СССР 1936 г. Правовые 
положения и реальность.  
Реорганизация правоохранительных и карательных 
органов. Создание Прокуратуры СССР. ОГПУ, 
НКВД, внесудебные органы расправы. Система 
ГУЛАГа.  
Изменения в государственном строе СССР во время 
Великой Отечественной войны. Реорганизация 
государственного аппарата. Создание чрезвычайных 
органов власти и управления. Военная юстиция. 
Изменения в праве.  
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Восстановление народного хозяйства. Изменения в 
государственном аппарате. Возобновление террора 
внутри страны.  
Советское право и процесс. Права и обязанности 
граждан СССР. Семейное право. Гражданское право. 
Законодательство о труде, укрепление трудовой 
дисциплины. Земельное и колхозное право. 
Уголовное право. Уголовный процесс. 

14. Советское государство 
и право в эпоху господства 
административно-
командной системы 
управления и нарастания 
кризиса социалистической 
государственности и права 
 (1957-1991 гг.) 
 

XX съезд КПСС. Частичная либерализация 
политического режима. Укрепление и развитие 
административно-командного управления.  
Конституция СССР 1977 г. Кодификация 
законодательства.  
Кризис социально-политической системы. 
Радикальные перемены в политическом руководстве 
обществом. Апрельский пленум КПСС 1985 г. 
Способы преодоления экономического кризиса. 
Теория ускорения. Самофинансирование, 
самоокупаемость и самоуправление. Причины неудач 
перестроечных инициатив правительства. 
Антиконституционный путч 19-21 августа 1991 г. 
Запрещение КПСС на территории России. Процессы 
демократизации общественно-политической жизни 
страны. Новые органы государственной власти. 
Распад СССР. Образование СНГ.  
Государство и право Российской Федерации. 
Восстановление российской государственности. 
Разработка и принятие Конституции 1993 г. 
Государственно-правовое развитие России. Институт 
президентства в России. Генезис политических 
партий в России и электоральные предпочтения 
граждан РФ: политико-правовые аспекты. Проблемы 
федеративного устройства. 

15.Основные тенденции в 
развитии российского 
государства и права с 1991 
г. до наших дней.  

 

Принятие Декларации о государственном 
суверенитете России. «Война законов». Учреждение 
съезда Совета РСФСР. Выборы первого Президента 
России.  
Становление российской государственности. 
Формирование институтов представительной и 
исполнительной власти. Реформа местного 
управления. Суверенизация республик в составе 
России.  
События 3-4 октября 1993 г. в Москве. Российское 
государство в политической системе современного 
общества. Принятие Конституции России 1993 г., ее 
общая характеристика.  
Становление российской правовой системы. 
Декларация прав и свобод граждан России 1991 г. 
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Обновление законодательства в соответствии с 
условиями рыночной экономики, международными 
стандартами обеспечения прав человека и 
общечеловеческих ценностей. Систематизация 
российского права. Разработка и принятие новых 
кодексов.  
Гражданское право. Восстановление института 
частной собственности. Законы об акционерных 
обществах и некоммерческих организациях. 
Изменения в жилищном праве.  
Развитие уголовного права и процесса. Введение 
моратория на применение смертной казни. Институт 
необходимой обороны. Процессуальные гарантии при 
арестах. Введение суда присяжных: преимущества и 
проблемы функционирования. 

16. Развитие государства и 
права России на рубеже 
XX – XXI вв.  

 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 
Возрождение российской государственности. 
Референдум 17 марта 1991 года, введение института 
президентства в РСФСР. Федеративный договор. 
Парад «суверенитетов». Деятельность Верховного 
Совета РФ и нарастание противостояния властей. 
События сентября – октября 1993 года. Упразднение 
институтов Советской власти. Указ Президента № 
1400 «О поэтапной конституционной реформе». 
«Указное нормотворчество». Формирование новых 
государственных структур и органов местного 
самоуправления. Выборы в Государственную Думу и 
Совет Федерации. Конституционная комиссия. 
Конституционное совещание. Конституционный 
кризис. Референдум по вопросу принятия 
Конституции РФ.  
Формирование нового правового пространства на 
основе Конституции. Формирование новых отраслей 
права. Основные направления правовой реформы в 
Российской Федерации. Законодательное обеспечение 
системы прав человека в обществе, прежде всего 
реальных гарантий прав и законных интересов 
личности. Упрочение основ и защита 
конституционного строя.  
Реформирование государственного управления. 
Система объединений и других юридических лиц и 
контроля за их деятельностью. 

 
Б1.Б.09 История государства и права зарубежных стран 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
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Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является 
частью блока Б.1. «Базовая часть» учебного плана по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат). 

Цель дисциплины: усвоение специальных знаний, формирующих у 
студентов целостное представление о генезисе государства и права зарубежных 
стран, уяснение путей становления и развития государственно-правовых 
институтов, их места и роли в правовой  системе.  

История государства и права зарубежных стран  является фундаментальной 
юридической дисциплиной и принадлежит к числу общепрофессиональных 
дисциплин обязательного федерального компонента государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности «юриспруденция».  

Ее основная цель заключается в том, чтобы сформировать у студента 
целостное представление о процессе становления государственности и права, 
исторических типах и формах государства и права, политических институтов, 
системы и отраслей права на территории зарубежных стран.  

Преподавание курса Истории государства и права зарубежных стран 
призвано расширить кругозор будущего юриста-бакалавра, привить ему навыки 
правового мышления и умение ориентироваться в процессах государственно-
правового развития зарубежных стран. 

В процессе изучения курса Истории государства и права зарубежных стран  
существенное внимание уделяется становлению и развитию отраслей  зарубежного  
права.  

Изучение курса вводит студента в материю отраслевых юридических наук, 
знакомит его с их понятийным аппаратом и инструментарием, что создает базу для 
обучения в МРСЭИ направления 40.03.01. 

Задачи:  
- дать исчерпывающее представление о процессе возникновения и развития 

государства и права на территории зарубежных стран на основе изучения 
источников и специальной литературы; 

- привитие навыков работы с историческими документами и материалами, 
приемов  анализа организации и функционирования государственной власти в 
различные исторические периоды;  

- развитие компетентностных способностей. 
Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы и 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры  
Российской Федерации 

Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы как 
отражающие сущность российского 
государства и его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

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

Знать:  
основы формировния правового мышления 
и правовой культуры; ценности права, 
правового мышления и правовой культуры; 
особенности государственного и правового 
развития России; роль государства и права 
в политической системе общества, в 
общественной жизни; 
Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; осуществлять 
представительство субъективного права; 
профессионально в пределах компетенции 
реагировать на нарушения закона; 
Владеть:  
навыками анализа действий субъектов 
права и юридически значимых событий; 
навыками точной квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками работы с 
правовыми документами. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат). 

Дисциплина изучается студентами первого курса параллельно с изучением 
истории отечественного государства и права и теорией государства и права, до 
начала изучения отраслевых юридических дисциплин.  Дисциплина «История 
государства и права  зарубежных стран» является общим теоретическим, 
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методологическим и историко-правовым основанием для других юридических 
дисциплин, входящих в программу подготовки бакалавра юриспруденции.  

История  государства и права зарубежных стран  совместно с историей 
государства и права России и теорией государства и права образуют группу 
теоретико-исторических наук, составляющих теоретическое и гносеологиеское 
основание отраслевых юридических наук; формируют значительную часть 
понятийного аппарата юриспруденции.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основные 
этапы становления зарубежной государственности, сущность и природу 
государства и права, основные понятия истории, иметь представление о 
памятниках права, знать базовые понятия основ обществознания, полученных в 
результате прохождения школьной программы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные закономерности возникновения и развития государства и права у 

народов зарубежных стран; 
- основные этапы развития  государственности; 
- содержание основополагающих правовых актов в области 

государственного, гражданского, уголовного, процессуального и иных отраслей 
права в истории зарубежных стран;  

- развитие структурных элементов и механизм функционирования 
государства. 

Уметь:  
- анализировать причинно-следственные изменения этапов развития 

общества и государства, а также отдельных государственно-правовых институтов; 
- оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными 

государственными органами на том или ином этапе развития государства; 
- правильно анализировать важнейшие процессы государственно-правовой 

жизни; 
-применять полученные знания при изучении других общетеоретических и 

специальных дисциплин; 
- применять полученные знания в научно-исследовательской работе и 

практической жизни. 
Владеть: 
- методологией научного исследования историко-правовых процессов и 

явлений, навыками анализа нормативно-правовой базы этого периода; 
- понятийным аппаратом и методологией научного исследования историко-

правовых процессов и явлений, позволяющей оценить становление советского 
государства как идеократического государства, в котором политика, экономика и 
право являются производными от идеологии. 

 Взаимосвязь дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 
с другими учебными дисциплинами. 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является 
необходимой историко-правовой базой для последующего освоения дисциплин 
профессионального цикла основной образовательной программы.  

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются компетенции, 
необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик:  
«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Гражданское право», «Гражданский 
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процесс», «Конституционное право России», «Конституционное право зарубежных 
стран», «Административное право» «Земельное право» и др. 

Изучение курса истории государства и права зарубежных стран основано на 
тесной связи с другими дисциплинами гуманитарного и юридического циклов, что 
позволяет иметь целостное представление о становлении, функционировании и 
исторической трансформации государства и права. Комплексный характер этого 
курса предполагает всестороннее изучение многочисленных исторических 
памятников права, исторических основ гражданского, уголовного,  
конституционного права, а также трудового законодательства и канонического 
права. Кроме того, история государства и права зарубежных стран имеет общий 
предмет и методы с курсом истории отечественного государства и права, что 
позволяет выявить общие теоретические закономерности развития государства и 
права, а также использовать опыт зарубежных стран  с целью совершенствования 
государственно–правовых механизмов в Российской Федерации. Нельзя не 
отметить прямую связь ИГПЗС с историей политических и правовых учений, 
политологией, теорией государства и права, римским правом и другими науками 
гуманитарного цикла, что объективно увеличивает ценность знаний по этому 
предмету и позволяет заложить широкий фундамент правового воспитания и 
образования при подготовке специалиста в сфере юриспруденции. По-существу, 
данный курс закладывает базисные знания в сфере государства и права, позволяет 
определить сущность механизмов становления и развития принципиально важных 
отраслей, институтов в праве и эволюцию государственных институтов. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестр. Вид промежуточной 
аттестации – экзамен.  
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
Номер темы, наименование 

темы 
Компетенции 

 
Содержание темы 

Тема 1. Предмет, методы и 
хронология ИГПЗС. 
Государство и право древне 
восточных государств 
(цивилизаций). Законы Ману, 
Законы Хаммурапи, Законы 
Ван-Мана. 
 
 
 
 

     История государства и права зарубежных стран 
как наука и учебная дисциплина. Предмет 
истории государства и права, задачи. Методы 
изучения истории государства и права. 
Возникновение государства и права как 
объективный исторический процесс. Социальные  
нормы (мононормы)   догосударственного  
общества: ритуалы, обряды, мифы, обычаи.  
Отличие норм права от иных социальных норм. 
Власть и органы управления в догосударственном 
обществе: старейшины, совет старейшин, военные 
предводители, советы военных предводителей, 
собрание взрослых членов общества (воинов), 
представители культа (жрецы, гадатели и др.).  
Возникновение государства. Формирование  
права, его особенности и структура (институты).  
Древневосточная деспотия: основные черты и 
особенности. Запад и Восток: сравнительный 
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анализ становления и развития государства и 
права. Социальная структура и правовой статус 
основных групп населения.  Возвышение 
Вавилона. Законы вавилонского царя 
Хаммурапи. Виды собственности (дворцовая, 
храмовая, общинная) и способы ее охраны. 
Торговые и коммерческие операции. 
Регулирование имущественных, личных и 
семейных отношений. Преступления и наказания. 
Суд и процесс.  
       Периодизация истории Древнего Египта. 
Организация власти. Социальная  структура и 
государственная иерархия: фараон, чиновники, 
жрецы, свободные общинники, рабы. Община: ее 
хозяйственная и политическая роль. Характер 
рабовладения. Организация общественных работ. 
Право Древнего Египта. Виды землевладения и 
правовая регламентация собственности на землю. 
Брачно-семейные отношения. Наследование по 
закону и по завещанию. Налоговая система. 
Преступления и наказания. Организация 
правосудия.  
Хараппская  и ведическая    цивилизации Древней 
Индии. Образование империи Маурьев. 
Особенности социальной структуры общества.  
Варны и касты. Дхармасутры и дхармашастры как 
религиозно-ритуальные и правовые памятники. 
"Законы Ману" о происхождении варн, дхармах, 
семье и браке. Организация государственной  
власти и местное управление.  Преступления и 
наказания. Судебная система и процесс. 
       Периодизация истории Древнего Китая. 
Государственный строй и особенности 
государственного управления. Сословно-
классовое деление. Особенности китайской 
бюрократической системы. Практика конкурсных 
экзаменов для претендентов на государственные 
должности в центральной и местной 
администрации. Особенности китайской правовой 
системы. Законы Ван-Мана. 
 
 

Тема 2: Государство и право 
Древней Греции и Древнего 
Рима.  (Законы Ликурга, 
реформы Солона, Клисфена, 
Эфиальта, Перикла, Законы 12 
Таблиц в Риме, кодификация 

Причины (теории) возникновения городов-
государств и поселенческих колоний в Древней 
Греции. Древние Афины. Возникновение 
Афинского государства. Имущественная 
дифференциация и социальный состав 
древнеафинского общества. Социальная 
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римского права Юстинианом.) 
 
 

стратификация:  свободные (эвпатриды, геоморы, 
демиурги) и рабы. Особенности античного 
рабовладения. Архонты и ареопаг. Реформы 
Солона: земельная, цензовая, судебная и 
административная. Реформы Клисфена, 
Эфиальта и Перикла: замена племенного 
представительства  территориальным.  Основные 
учреждения и органы власти  афинской 
демократии. Остракизм. Процедуры выработки, 
обсуждения и принятия законов. Достоинства и 
недостатки древнегреческой демократии.  Обычаи 
и законы. Вещное право. Брак и семья. Шкала 
наказаний для рабов и свободных граждан. 
Судопроизводство и осуществление наказаний. 
Древняя Спарта.  Социальная структура. Форма 
правления и система организации власти. 
Учреждения власти - народное собрание, герусия, 
коллегия эфоров и т.д. Реформы Ликурга  и их 
развитие.  Плутарх и Полибий  о Спарте и 
Афинах. 
          Периодизация  римской государственности 
и эволюции римского права. Эпоха Рексов. 
Реформы Ромула, Сервия Туллия в Древнем Риме. 
Римская республика и ее учреждения. Народные 
собрания, сенат. Консулы, преторы, цензоры, 
народные трибуны. Кризис республиканской 
формы правления с расширением 
территориальных пределов государства и ростом 
социальной напряженности.  Реформы Гракхов, 
Законы XII таблиц.  Источники и основные 
институты римского права. Брак, семья, права 
главы семейства. Сервитуты. Договор, 
обязательства, деликты. Сакральное право. 
Преступления и наказания. Суд и процесс.  
        Диктатура Суллы, Цезаря – образование 
Римской империи. Два периода в истории 
империи - принципат и доминат. Реформы 
Августа, Диоклетиана и Константина. 
Миланский эдикт. Раздел империи на Западную 
и Восточную (Византия). 
Римское право классического периода. 
Публичное и частное право. Квиритское право и 
право народов. Преторское право. Вещное право. 
Квиритская и бонитарная собственность. 
Обязательства из договоров и деликтов. 
Эволюция семейного права. Преступления и 
наказания. Формулярный и экстраординарный 
процессы. Роль авторитетных юристов в изучении 
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права и правотворчестве. Институции Гая. 
Правовой обычай и закон. Естественное, 
общенародное и квиритское право. Римское право 
постклассического периода. Законодательный 
свод Юстиниана. Дигесты: составление, 
структура, содержание, изучение и 
комментирование. Греко-римские (византийские) 
законы и древнерусское законодательство.  
 

Тема 3: Государство и право 
Византии и Арабского 
Халифата. Мусульманское 
право. 
 
 

Восток в начале средних веков. Становление 
феодальной монархии. Государство и 
христианская церковь. Учреждения 
государственной власти, государственный 
аппарат  Византии. Законодательные сборники 
после Свода Юстиниана: Эклог, Прохирон, 
Василики и др. Собственность, сервитуты, 
наследственная аренда. Церковный брак. 
Прохирон об оконченных преступлениях и 
покушениях на преступление. Наказуемость 
умысла и подстрекательства к государственным и 
религиозным преступлениям.  Византийское 
влияние в арабском и славянском мире.  
Особенности государственно-правового развития 
феодального Китая и Японии в средние века. 
Возникновение и развитие Арабского Халифата. 
Периодизация истории Арабского Халифата. 
Государство пророка Мухаммеда и становление 
теократического режима правления. Организация 
власти и управления. Эмиры, имамы и кадии.  
Мусульманское право. Четыре школы (толка) 
мусульманского законоведения:  Ханифитский 
толк, Маликитский толк,  Шафиитский толк, 
Хаибалитский толк. Источники мусульманского 
права: Коран, Сунна, Иджма, Фетва, Кийяс, 
Урфы, Хадисы, Адаты и др. Виды правоверного 
поведения и обязанности мусульман. 
Преступления и наказания. Видоизменение 
принципа талиона. Правовой режим земельных 
владений. Обязательственное право. 
Регулирование брачно-семейных отношений. 
Наследственное право. Обособление судебной 
власти путем делегирования судейских 
полномочий знатокам шариата и назначенным 
судьям. Шииты и сунниты: основания для 
противоречий. 
 

Тема 4:  Становление 
феодального государства и 

Особенности образования Франкского 
государства в конце V – начале VI в. Обычай и 
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права у народов Западной 
Европы. Государство и право 
Франции (Франков), Англии  и 
Германии в средние века.   
(Салический закон, Кутюмы 
Бовези, Великий мартовский 
Ордонанс, Великая Хартия 
Вольностей, Золотая Булла, 
Каролина) и др. 
 
 
 

закон у салических франков. Монархия 
Меровингов: социальная структура, 
государственный строй, центральное и местное 
управление, судебная система, военная 
организация. «Салический закон»: 
регулирование поземельных отношений; 
регулирование брачно-семейных и 
наследственных отношений; преступления и 
наказания; ордалии, соприсяжничество. Реформы 
Карла Мартелла. Бенефиций и феод. Монархия 
Каролингов. Возвышение Франкского государства 
при Карле Великом.  «Верденский  раздел» 
843года: образование Франции, Италии и 
Германии. 
ОттонI и основание Священной Римской империи 
Германской нации. Памятники древнегерманского 
права: «Саксонское зерцало», «Швабское 
зерцало». 
        Италия. Папская область (Ватикан). Римская 
католическая церковь и еѐ роль в  государственно-
правовом  развитии  Европы и мира. Церковная 
иерархия. 
Периодизация средневекового французского 
государства. Общественный и государственный 
строй Франции в период сеньориальной монархии 
(IХ – ХIII вв.). Феодальная лестница. Система 
вассалитета. Феодальные привилегии и 
положение крестьянства. Реформы Людовика IX 
Святого. Сословно-представительная монархия 
во Франции.  Образование сословно-
представительных  учреждений в ХIV-ХV вв. 
Победа Филиппа IV Красивого в борьбе с папой 
БонифациемVIII и возникновение Генеральных 
штатов. Великий мартовский ордонанс 1357 г. и 
усиление роли Генеральных штатов. Развитие 
судебной системы. Общественный и 
государственный строй в период абсолютной 
монархии. Реформы  Ришелье (середина XVII в). 
Создание централизованного бюрократического 
аппарата управления, постоянной армии.  
Реформы Кольбера. Государственная 
регламентация торгово-промышленной 
деятельности и другие законодательные 
новшества.   Французское средневековое права. 
Основные источники права: кутюмы, римское 
право, каноническое право, законодательные акты 
королей. Право собственности, обязательственное 
право, правовое регулирование брачно-семейных 
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отношений, наследственное право. Уголовное 
право. Уголовный ордонанс 1670 г. и первые 
шаги на пути кодификации уголовного 
законодательства.  
Возникновение англосаксонских королевств. 
Объединение англосаксонских королевств в 
первой половине IX в. и образование единого 
государства - Англия. Общественный и 
государственный строй раннефеодальной 
англосаксонской монархии. Первые 
англосаксонские своды законов (законы Кнута). 
Норманнское завоевание и его последствия. 
Сеньориальная монархия. Реформы Генриха I и 
II - укрепление централизации власти, начатой 
Вильгельмом Завоевателем. Великая хартия 
вольностей 1215 г. и образование сословно-
представительной монархии. Возникновение 
общего права, суда присяжных и парламента. 
Государство и право Англия в период абсолютной 
монархии. Династии Тюдоров. Новое дворянство 
и обезземеливание мелких арендаторов. Усиление 
репрессивного аппарата. Тайный совет короля. 
«Акт о супрематии» (1534 г.), разрыв с римским 
святым престолом, секуляризация церковных 
земель. Роль англиканской церкви в укреплении 
позиций абсолютизма. Елизавета I и расцвет 
английского абсолютизма. Общественный и 
государственный строй периода абсолютизма. 
Чрезвычайные суды: Высокая комиссия и Суд 
Звездной палаты. Система местных органов 
управления.  
           Особенности становления германской 
государственности. Причины феодальной 
раздробленности и княжеского сепаратизма. 
Общественный и государственный строй 
раннефеодального германского государства. 
Сословное деление. «Золотая булла» 1356 г. 
Карла IV как документ, юридически 
закреплявший феодальную раздробленность 
Германии. Особенности сословного 
представительства в рейхстаге и ландтагах. 
Имперский суд. Полицейское государство в 
абсолютистской Пруссии. Влияние Реформации и 
Крестьянской войны 1525 г. на законодательство 
и взаимоотношения церкви и государства. 
Особенности германского абсолютизма. 
Основные черты германского права. «Каролина» 
1532 г. Карла V как общеимперское уголовное и 
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уголовно-процессуальное уложение. Великая 
реформация в Германии и ее последствия. 
Возникновение  протестантизма и его постулаты. 
 
 

Тема 5:  Государство и право 
Англии в период Английской 
буржуазной революции и 
становления парламентарной 
монархии (17-18 вв) 
 
 
 
 

          Английская революция XVII в. и 
формирование конституционной монархии. 
Основные этапы и документы революции. 
«Петиция о правах» (1628 г.) и разгон 
парламента. «Долгий парламент». 
Конституционный конфликт между королем и 
парламентом (1640-1642 гг.). Гражданская война. 
Казнь короля и провозглашение республики. 
Протекторат О. Кромвеля. «Орудие управления» 
(1653 г.) как конституционно-правовое 
закрепление авторитарного режима диктатуры. 
     «Славная революция» 1666 г. Реставрация 
Стюартов и оформление конституционной 
(парламентарной) монархии. Тори и виги. 
«Хабеас корпус акт» 1679 г. «Билль о правах» 
1689 г., «Акт о престолонаследии» 1701 г. 
Возникновение института контрассигнатуры. 
Усиление роли парламента и ответственности 
перед ним правительства. Роль политических 
партий в формировании кабинета министров. 
«Уния Англии и Шотландии» 1706 г. Реформы 
избирательной системы в 1832, 1867 и 1884 гг. 
Местное Управление. Судебная реформа. 
Управление колониями. «Акт о действительности 
колониальных законов» (1865 г.). Создание 
гражданской службы. Колониальная империя. 
 

Тема 6: Государство и  
право Франции в период 18-19 
веков. Великая Французская 
революция, эволюция 
государственного и 
общественного строя Франции 
в 19 веке. 
 
 
 

Экономическая и политическая ситуация во 
Франции в конце XVIII в. Великая французская 
революция, ее причины, периодизация и основные 
документы. «Декларация прав человека и 
гражданина» 1789 г.: история создания, 
структура и основные положения. «Конституция 
1791 г.» - первая конституция в истории Франции. 
Жирондистский конвент и провозглашение 
республики. Декреты жирондистов. Якобинская 
диктатура (1793-1794 гг.), ее основные 
учреждения и режим правления. Якобинский 
террор. «Конституция 1793г.» и аграрное 
законодательство. Термидорианский переворот. 
Термидорианский конвент. «Конституция 1795г.» 
(3-я республика во Франции) Правление 
Директории. Переворот Наполеона Бонапарта 18 
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брюмера 1799 г. и его конституционное 
оформление. Консулат и империя. Создание 
префектур и аппарата централизованного 
бюрократического Управления. «Кодекс 
Наполеона» 1804 г.   Реставрация Бурбонов.  
Июльская монархия 1830 г. Революция 1848 г. и 
установление второй республики и 2 империи во 
Франции. Правление Луи Бонапарта. 
«Конституция 1851г.»  Бонапартизм как 
политический режим, его модификации в XIX и 
XX столетиях.  Поражение Франции в войне с 
Пруссией в 1871 г. и возникновение Парижской 
Коммуны. Поражение коммунаров и 
установление режима «Третьей республики».  
Конституционные законы 1875 г. («Закон о 
Сенате», «Закон о государственных властях», 
«Закон об отношениях между властями»). 
 

Тема 7: Государственно-
правовые основы США. 
Конституционализм и 
изменения государственного 
строя США в 19 веке. 
 
 
 

История колонизации Северной Америки и опыт 
самоуправления поселенческих колоний; 
специфика форм организации власти. Война за 
независимость США: причины и этапы. 
«Декларация независимости США» от 4 июля 
1776 г.: история создания, аргументация в 
обосновании независимого существования. 
Создание конфедерации. «Статьи Конфедерации 
1781г.».  Причины перехода от конфедерации к 
федерации. Обоснование нового 
конституционного устройства его 
разработчиками: 
 (Дж. Мэдисон, А.Гамильтон, Д. Джей и др.). 
«Конституция  США» 1787 г. Первые 10 
поправок к Конституции (1791 г.). Становление 
судебного надзора за конституционностью (Дело 
Мэрбери против Мэдисона. 1803 г.). Верховный 
Суд США. 
  Гражданская война между Севером и Югом. 
Победа северян и три поправки к конституции 
периода послевоенной реконструкции. 
Становление двухпартийной системы. Создание 
гражданской службы на конкурсной 
экзаменационной основе. «Закон Пэндлтона 1883 
г.» Поправки к Конституции США.  
 

Тема 8: Государственно-
правовое развитие Германии и 
Японии в 19-20 
вв.Конституция Германской 

Падение Священной Римской империи (1806 г.).  
Противостояние  Пруссии и Австро- Венгрии в 
борьбе за лидерство. Этапы и формы объединения 
Германии. Революция 1848 г. Франкфуртское 
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империи, Веймарская 
Конституция Германии, 
механизм гитлеровской 
диктатуры, Боннская 
Конституция,  Конституция 
Японии 1889, 1946гг. 
 
 

собрание депутатов и его роспуск. Прусская 
конституционная хартия 1850 г.Конституция 
Германской империи 1871 г. и дальнейшая 
эволюция государственного строя. 
«Исключительный закон против социалистов» 
1878 г. и его применение. «Германское 
гражданское Уложение 1896г.»  Поражение 
Германии в Первой мировой войне и падение 
монархии. Версальский мирный договор и его 
последствия для  Германии. Ноябрьская 
революция 1918 г. и политическое переустройство 
страны. Национальное собрание. Веймарская 
конституция 1919 г. Государственное устройство 
Веймарской республики. Высшие органы 
государственной власти: президент, 
правительство во главе с канцлером, Рейхстаг, 
Рейхсрат. Правовая система. Имперская судебная 
палата.  Слабости республиканского режима. 
Падение республиканского режима и 
установление национал- социалистического 
партийно-государственного тоталитарного 
режима правления в 1932 г. Механизм 
гитлеровской диктатуры.  Упразднение 
федеративного устройства, свертывание 
демократических свобод и учреждений. 
Чрезвычайные мобилизационные и 
реваншистские ориентации в деятельности 
нацистской партии и государства. 
Крах нацистского режима и восстановление 
демократических прав и свобод. Задачи 
демилитаризации, денацификации и 
демократизации послевоенной Германии. Раздел 
Германии и образование двух немецких 
государств. Боннская конституция 1949 г. и 
закрепление в ней принципов демократического и 
социального государства. Конституционное 
регулирование деятельности политических партий 
и другие правовые гарантии либерального 
парламентарно-демократического правления. 
Эволюция государственных систем ФРГ и ГДР. 
Объединение Германии (1990 г.) 
  Развитие германской правовой системы. 
Гражданское право. Договоры и обязательства из 
недозволенных действий. Право собственности и 
владение. Брак и семья. Наследственное право. 
Торговое право. Акционерные законы 1931 и 1965 
г.г. Трудовое и социальное законодательство. 
Развитие уголовного права. Уголовные кодексы 
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1975 и 1965 г.г. Закон «О борьбе с 
преступностью» (1994 г.). Судебная система. 
Основные тенденции государственно-правового 
развития Германии на современном этапе. 
Конституционная история Японии в XIX в. 
Буржуазные реформы 1860-1880-х гг. периода 
«Мэйдзиисин» (великого восстановления). 
Конституция 1889 г. и ее основные черты. 
Реформы центрального и местного Управления. 
Принятие гражданского и карательного кодексов. 
Введение единого поземельного налога, 
всеобщего начального образования. 
Реорганизация судебной системы по европейским 
образцам. Возникновение многопартийной 
системы. 
         Государственно-политическое развитие 
Японии в первые десятилетия XX века: эволюция 
парламентской монархии.   Милитаризация 
государства («новая политическая структура» и 
«новая экономическая структура» 30-40-х годов). 
Поражение Японии во Второй мировой войне и 
разрушение государственности. Потсдамская 
декларация 1945 года об основах послевоенного 
устройства Японии. Конституция 1946 года. 
Статус императора. Закон «О чрезвычайных 
мерах в области экономики и финансов». 
Японское государственно-политическое 
устройство и право в эпоху «экономического 
чуда».  
Японская правовая система. Взаимодействие 
традиций и новаций. Институт судебного 
конституционного контроля. Антитрестовское 
законодательство (законы 1947 года и 1953 года). 
Семейное и наследственное право. Уголовное 
право. Суд и процесс. Современные тенденции 
государственно-правового развития. 
 

Тема 9: Государственно-
правовое развитие США, 
Франции, Англии в 20 в. 
(Новый курс Ф.Д.Рузвельта в 
США, Конституция Франции 
1946, 1958 гг, Акты 
Английского парламента и 
т.д.) 
 
 

      Политическое развитие США в ХХ столетии. 
Президент и Конгресс. Усиление президентской 
власти. Избирательная система. Причины и 
особенности мирового экономического кризиса. 
Крах доктрины «экономического либерализма».  
«Новый курс» Ф.Д.  Рузвельта и его правовые 
основы. Механизм государственно-
монополистического регулирования экономики. 
«Закон Вагнера» 1935г. Антитрестовское 
законодательство. Законодательство о социально-
хозяйственных связях. Развитие гражданского 
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права: права корпораций, договорного права, 
права собственности. Правовой статус 
юридического лица. Договорное право как 
стержень всей правовой системы американского 
общества. Защита прав потребителя. 
Экологическое право. Семейное право. Уголовное 
право. Судебная система. Изменения в 
избирательном праве. Гражданские права и их 
законодательная защита.  Влияние  Второй 
мировой войны на общие тенденции 
государственно-правового развития ведущих 
стран мира. Усиление системы исполнительной 
власти ведущих стран: общее и особенное. Рост 
реакционности политического режима в США 
после Второй мировой войны: «холодная война», 
создание ФБР, ЦРУ, запрет коммунистической 
партии – «маккартизм». Правовой статус 
личности и разработка «компенсирующих 
программ». Законодательство о гражданских 
правах. Новые поправки к конституции. Рост 
политического влияния военно-промышленного 
комплекса после второй мировой войны.  
       Центральная администрация. «Закон Хэтча» 
1939г. Реформа государственной службы в 1978-
1979г.г. Усиление Управленческих и 
распределительных функций государства. 
Основные тенденции государственно-правового 
развития США на современном этапе. 
    Становление конституционной юстиции, 
органов обеспечения прав и свобод граждан в 
рамках ООН и Европейского сообщества. Крах 
тоталитарных режимов и опыт демократических 
преобразований в странах со смешанной 
экономикой - основные проблемы и 
противоречия.  
    Политическая эволюция режима III Республики 
во Франции. Изменения в государственном уст-
ройстве между двумя мировыми войнами. 
Многопартийность. Угроза фашизма. Создание 
Народного фронта. Немецкая оккупация. 
Движение Сопротивления. Государственное 
устройство IV Республики. Элементы 
преемственности и новизны в конституции 1946 г. 
Возникновение V Республики во Франции. 
«Конституция 1958 г.» и ее последующие 
изменения. Конституционная реформа 1995 г. и 
развитие новых тенденций совершенствования 
политического устройства.  
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Освободительное движение в колониях и 
создание Французского союза. Трансформация 
взаимоотношений с бывшими колониями. 
Развитие правовой системы. Гражданское и 
торговое право. Правительственный ордонанс 
1986 г. Становление трудового и социального 
законодательства. Трудовой кодекс 1973 г. 
Уголовно-правовые реформы 60-70-х годов. 
Уголовный кодекс 1992 г. Уголовно-
процессуальное право. Основные тенденции 
государственно-правового развития Франции на 
современном этапе. 
 Основные закономерности государственно-
правового развития Великобритании в 20 веке:  
создание Британского содружества в 1936 году, 
Законы о статусе Парламента. Либерально-
демократическая модель власти. 
Взаимоотношения с Евросоюзом. 
 

 
Б1.Б.10 Конституционное право 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Цель освоения учебной дисциплины «Конституционное право» является 
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для:  
- осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного 
самоуправления,  
- осуществления правозащитной деятельности в области прав и свобод человека и 
гражданина;  
- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам основ 
конституционного строя, основ правового положения личности, государственного 
устройства, организации и обеспечения функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в России; толкования и применения 
Конституции Российской Федерации;  
- преподавания основ конституционного права в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования.  
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент в рамках 
учебной дисциплины «Конституционное право». Бакалавр должен решать 
следующие профессиональные задачи:  
- участвовать в конституционно-правовых отношениях, в обеспечении 
конституционной законности и правопорядка в сфере государственной власти и 
местного самоуправления, безопасности личности, общества, государства;  
- уважать конституционные ценностям и занимать активную жизненную позицию в 
области их охраны;  
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- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а 
также совершать действия, связанные с реализацией конституционно-правовых 
норм;  
- владеть навыками разработки и экспертизы нормативных правовых актов органов 
государственной власти, правоохранительных органов и органов местного 
самоуправления;  
- владеть навыками властно-организационной и правоприменительной 
деятельности в сфере государственной власти, правоохранительной деятельности и 
местного самоуправления, разработки и экспертизы соответствующих 
правоприменительных актов;  
- владеть навыками правозащитной деятельности; обжалования действий 
(бездействия), незаконных правовых актов органов и должностных лиц 
государственной власти и местного самоуправления; консультирования граждан по 
вопросам реализации и защиты их прав и свобод;  
- владеть навыками консультирования должностных лиц органов государственной 
власти и местного самоуправления в области конституционного права; 
- владеть навыками преподавания основ конституционного права. 
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций по учебной 
дисциплине «Конституционное право».  
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  
Знать:  
-  общие категории и понятия конституционного права, а также специальные 
термины, применяемые в конституционно-правовом законодательстве; 
- специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности субъектов 
конституционно-правовых отношений;  
- источники конституционного права, их соотношение по юридической силе;  
- значение, особенности и содержание Конституции Российской Федерации, этапы 
ее развития;  
- значение и содержание основ конституционного строя Российской Федерации; 
конституционные характеристики Российского государства; конституционные 
основы экономической, общественно-политической и духовно-культурной 
деятельности в Российской Федерации;  
- основы правового положения личности; вопросы института гражданства 
Российской Федерации, содержание конституционных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина; способы защиты прав и свобод личности;  
- федеративное устройство России, основные этапы его развития; принципы 
современного российского федерализма; конституционно-правовой статус 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;  
- конституционные основы организации и обеспечения функционирования системы 
органов государственной власти и местного самоуправления;  
Уметь:  
- обобщать полученные знания в области конституционного права;  
- правильно применять теоретические знания по конституционному праву, в том 
числе свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, 
точно их использовать в правотворческой и правоприменительной практике;  
- правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере 
конституционно-правового регулирования общественных отношений;  
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-  анализировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные 
отношения, относящиеся к предмету конституционного права;  
- толковать конституционно-правовые нормы, применяя различные способы и 
виды толкования;  
- анализировать решения Конституционного Суда Российской Федерации, 
руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности;  
- принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими общественные отношения, относящиеся к 
предмету конституционного права;  
- применять процедурные нормы конституционного права, необходимые для 
реализации конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, 
полномочий органов и должностных лиц государственной власти и местного 
самоуправления. 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры  
Российской Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы как 
отражающие сущность российского 
государства и его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

ПК-9 способностью уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина  

Знать:  
Основные права и свободы человека и 
гражданина; нормативные акты, 
защищающие права и свободы человека и 
гражданина, ответственность за их 
исполнение; 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Уметь:  
принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соблюдении закона; соблюдать  
 и защищать права и свободы человека и 
гражданина, уважать честь и достоинство 
личности; 
Владеть: 
Навыками принятия необходимых мер по 
защите прав человека и гражданина; 
средствами охраны и навыками принятия 
необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина; 

ПК-15 способностью толковать 
нормативные правовые 
акты  

Знать:  
понятие толкования, его виды и способы; 
основные стадии толкования; особенности 
толкования норм права отдельными 
органами; виды и формы толкования; 
различные научные точки зрения и 
правоприменительную практику; 
Уметь:  
выбирать наиболее перспективный способ 
толкования исходя из условий, 
поставленных конкретной практической 
ситуацией; проводить процедуру 
толкования согласно всем правилам, 
предусмотренным для конкретного его 
вида и способа; применять виды и формы 
толкования в процессе осуществления 
толкования и дачи юридического 
заключения; 
Владеть:  
навыками техники толкования норм права 
различными способами; техникой перехода 
от стадии выяснения к стадии уяснения и 
переложения полученного результата в 
основу составляемого документа; 
навыками проведения толкования 
нормативно-правовых актов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Конституционное 
право» знания, умения и навыки являются важной составной частью 
профессиональной подготовки юриста.  
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Конституционное право вооружает студентов:  
- способностью соотносить нормы других отраслей права с Конституцией 
Российской Федерации, выявлять правовые нормы, не соответствующие 
Конституции Российской Федерации;  
- применять нормы Конституции Российской Федерации;  
- способностью толковать нормы конституционного права с учетом базовых 
конституционных принципов;  
- способностью руководствоваться конституционными ценностями в других 
отраслях права, способствуя укреплению конституционализма и конституционной 
законности;  
- навыками учета и систематизации правовых позиций Конституционного Суда РФ, 
их применения в соответствующих правовых ситуациях;  
- основываться на конституционных принципах при решении экономико-правовых, 
финансово-правовых и иных вопросов.  
Дисциплина «Конституционное право РФ» изучается на 2  курсе (3,4 семестры), 
вид промежуточной аттестации – в 3 семестре – зачет; в 4 семестре – экзамен. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Наименование тем 

дисциплины Содержание 

Тема 1. 
Конституционное 
право в системе 
российского права  
 

 Понятие и предмет конституционного права как отрасли 
права Российской Федерации. Характерные черты 
общественных отношений, составляющих предмет отрасли 
конституционного права. Критерии их единства.  
Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. 
Нормы Конституции – важнейшие нормы конституционного 
права Российской Федерации. Конституционно-правовые 
институты.  
Конституционно-правовые отношения, их понятие и виды. 
Субъекты конституционно-правовых отношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения конституционно-
правовых отношений.  
Источники конституционного права Российской Федерации, 
их понятие и виды. Конституция Российской Федерации – 
основной источник конституционного права. Федеральные 
конституционные законы, федеральные законы и правовые 
акты федеральных органов государственной власти как 
источники конституционного права.  
Федеративный договор, договоры между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Федерации как источники конституционного 
права. Конституции республик и уставы других субъектов 
Федерации. Иные акты субъектов Федерации, являющиеся 
источниками конституционного права. Значение 
муниципальных правовых актов как источников 
конституционного права Российской Федерации.  
Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации – особый вид источников 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание 

конституционного права.  
Общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации как 
источники конституционного права России.  
Система конституционного права Российской Федерации: 
понятие и основы ее построения.  
Конституционно-правовая ответственность: понятие и 
особенности. Соотношение конституционно-правовой и 
других видов юридической ответственности. Их 
использование для защиты конституционно-правовых 
отношений. Основания и субъекты конституционно-правовой 
ответственности. Процедурные формы применения 
конституционно-правовой ответственности. Санкции.  
Место и роль конституционного права в системе права 
Российской Федерации. Значение конституционного права для 
других отраслей права Российской Федерации, его ведущая 
роль. Тенденции развития конституционного права 
Российской Федерации на современном этапе. 
Система науки конституционного права Российской 
Федерации. Источники науки конституционного права. 
Основные задачи науки конституционного права. Место науки 
конституционного права в системе юридических наук.  
Методы изучения конституционного права.  
Основные этапы становления и развития науки 
конституционного (государственного) права в России. Роль 
науки конституционного права в решении проблем 
укрепления российской государственности. Конституционное 
право Российской Федерации – специальная учебная 
юридическая дисциплина. Система курса конституционного 
права Российской Федерации. Значение изучения 
конституционного права Российской Федерации для 
подготовки юристов 

Тема 2. Конституция 
РФ и еѐ развитие 

Понятие и сущность конституции.  
Основные этапы развития российской конституции. Реформы 
конституционного характера в России начала XX века. Первые 
советские акты конституционного значения. Конституция 
РСФСР 1918 года, ее роль в формировании государственного 
права нового социалистического государства. Предпосылки 
принятия Конституции РСФСР 1925 года, ее значение для 
дальнейшего развития институтов государственного права.  
Характерные черты и основные особенности конституций 
РСФСР 1937 года и 1978 года как источников 
государственного (конституционного) права.  
Конституционная реформа в России 1989 – 1992 годов.  
Разработка и принятие Конституция Российской Федерации 
1993 года. Различные концепции Конституции и их отражение 
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в конституционных проектах. Конституционное совещание. 
Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года.  
Конституция Российской Федерации – важнейший 
юридический акт и политический документ.  
Значение Конституции Российской Федерации для построения 
в России демократического правового государства и 
формирования гражданского общества.  
Основные черты и юридические свойства Конституции 
Российской Федерации. Структура Конституции, особенности 
и значение ее преамбулы, заключительных и переходных 
положений.  
Верховенство и высшая юридическая сила Конституции 
Российской Федерации, их правовое закрепление и гарантии.  
Конституция Российской Федерации – ядро российской 
правовой системы. Особенности действия конституционных 
норм.  
Правовая охрана Конституции Российской Федерации. 
Содержание и формы конституционного контроля.  
Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, 
внесения поправок в главы 3 – 8 и изменений в статью 65. 
Конституционное Собрание, его конституционно-правовой 
статус. 
Толкование Конституции.  
Способы и гарантии реализации Конституции Российской 
Федерации, ее прямое действие. Роль текущего 
законодательства в реализации Конституции Российской 
Федерации.  
Соотношение Конституции Российской Федерации и 
конституций республик, уставов других субъектов Российской 
Федерации. 

Тема 3. Основы  
конституционного 
строя РФ 

Понятие конституционного строя и его основ. Воплощение 
идей конституционализма в основах конституционного строя 
Российской Федерации. Гражданское общество как 
неотъемлемый атрибут конституционного строя. Роль 
конституционного права в становлении и развитии 
конституционного строя в России. Основы конституционного 
строя – фундамент единства российской государственности. 
Место норм, закрепляющих основы конституционного строя, в 
системе конституционного права Российской Федерации.  
Человек, его права и свободы – высшая конституционная 
ценность. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства. Связь 
между признанием человека, его прав и свобод высшей 
ценностью и конституционными правами и свободами 
человека и гражданина, сочетание прав личности с 
социальными функциями человека, его ответственностью 
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перед другими людьми, обществом и государством. 
Тема 4. Основы 
правового статуса 
личности в РФ 

Понятие основ правового статуса личности, их закрепление в 
Конституции Российской Федерации. Основы правового 
статуса личности как конституционно-правовой институт. Его 
значение в определении правового статуса граждан 
Российской Федерации и место в системе конституционного 
права Российской Федерации. Принципы правового статуса 
человека и гражданина, их общая характеристика. 
Международные акты о правовом статусе человека и 
гражданина. Развитие концепции прав человека в 
конституционном законодательстве России. 

Тема 5. Гражданство  
РФ 

Понятие гражданства. Развитие законодательства о 
российском гражданстве. Принципы гражданства Российской 
Федерации.  
Категории лиц, являющихся гражданами Российской 
Федерации.  
Основания и порядок приобретения гражданства. 
Прекращение гражданства. Порядок изменения гражданства 
детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при 
усыновлении (удочерении).  
Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, 
ведающие делами о гражданстве. Производство по делам о 
гражданстве Российской Федерации. 

Тема 6. Правовое 
положение 
иностранных граждан, 
лиц без гражданства и 
иных лиц с 
особенностями статуса 
в РФ 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации.  
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 
Российской Федерации.  
Порядок предоставления Российской Федерацией 
политического убежища.  
Правовой статус соотечественников. 

Тема 7. 
Конституционные 
права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина в РФ 

Понятие, юридическая природа и классификация 
конституционных прав, свобод и обязанностей.  
Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и 
содержание. Право на жизнь. Право на охрану государством 
достоинства личности. Право на свободу и личную 
неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени. Право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Неприкосновенность жилища. Свобода передвижения, право 
выбирать место пребывания и жительства. Право свободно 
выезжать за пределы России и право беспрепятственно 
возвращаться в нее. Право определять и указывать свою 
национальную принадлежность. Право на пользование 
родным языком, на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества. Свобода совести, свобода 
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вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию. Обеспечение доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления.  
Политические права и свободы граждан Российской 
Федерации: понятие и содержание. Право участвовать в 
управлении делами государства. Право граждан обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления. Право граждан на объединение, включая 
право создавать профсоюзы для защиты своих интересов. 
Право собираться мирно, без оружия, проводить митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование.  
Экономические, социальные и культурные права и свободы 
граждан: понятие и содержание. Право на свободное 
использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности. Право частной собственности. 
Права человека в сфере труда. Взаимные права родителей и 
детей. Право на социальное обеспечение. Право на жилище. 
Право на охрану здоровья и социально- медицинскую помощь. 
Право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. Право на образование. Свобода 
литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества, преподавания. Право на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям.  
Конституционные обязанности граждан Российской 
Федерации. 

Тема 8. Система 
гарантий и свобод 
человека и гражданина 
в РФ 

Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и 
гражданина.  
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина.  
Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод 
человека и гражданина.  
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина.  
Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, его функции, порядок назначения, статус, 
полномочия.  
Деятельность иных государственных органов как гарантия 
защиты прав и свобод человека и гражданина.  
Деятельность органов местного самоуправления, 
общественных объединений как гарантии прав и свобод 
человека и гражданина.  
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Самозащита прав и свобод человека и гражданина.  
Международные гарантии прав и свобод человека и 
гражданина. Право обращения в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод. Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года и Протоколы к ней.  
Пределы реализации прав и свобод человека и гражданина. 
Конституционно-правовое регулирование ограничения прав и 
свобод человека и гражданина. 

Тема 9. Федеративное 
устройство России 

Основные этапы становления и развития федеративного 
устройства Российской Федерации. Провозглашение 
Российской республики федеративным государством. 
Особенности становления Российской Федерации на 
начальном этапе. Статус РСФСР как союзной республики в 
составе бывшего Союза ССР. Особенности правового статуса 
субъектов РСФСР: автономной республики, автономной 
области, национального (автономного) округа. 
Реформирование РСФСР в 1990-1992 гг. Федеративный 
договор от 31 марта 1992 г. и его значение. Конституционное 
изменение принципов ее федеративного устройства и состава 
субъектов.  
Правовая природа и конституционные принципы 
федеративного устройства Российской Федерации.  
Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 
Состав Российской Федерации.  
Основные черты, характеризующие конституционно-правовой 
статус Российской Федерации.  
Суверенитет Российской Федерации. Конституционные 
гарантии суверенитета Российской Федерации. 
Территориальное единство Российской Федерации. Правовой 
статус территории Российской Федерации и ее границ.  
Единое гражданство Российской Федерации. Общие для 
Федерации органы государственной власти. Единая система 
права.  
Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. 
Федеральная государственная собственность и ее объекты. 
Единая денежная и кредитная система.  
Единые Вооруженные Силы Российской Федерации.  
Государственный язык Российской Федерации. Декларация о 
языках народов России. Закон о языках народов Российской 
Федерации.  
Государственные символы Российской Федерации. 
Государственный флаг Российской Федерации. 
Государственный герб Российской Федерации. 
Государственный гимн Российской Федерации. Закон о 
статусе столицы Российской Федерации.  
Предметы ведения Российской Федерации и их 
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классификация. Принципы, лежащие в основе разграничения 
предметов ведения между Российской Федерацией и ее 
субъектами.  
Предметы ведения Российской Федерации в сферах 
государственного, экономического и социально-культурного 
строительства, внешних сношений и защиты государственного 
суверенитета Российской Федерации.  
Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в 
ее составе нового субъекта Российской Федерации.  
Конституционно-правовые основы участия Российской 
Федерации в межгосударственных объединениях.  
Конституционно-правовые основы национальной и 
региональной политики в Российской Федерации.  
Конституционно-правовой статус коренных малочисленных 
народов.  
Национально-культурная автономия: понятие, система, 
порядок учреждения и регистрации.  
Роль Конституционного Суда Российской Федерации в 
обеспечении конституционных основ федеративного 
устройства России. 

Тема 10. 
Конституционные 
основы системы 
органов 
государственной 
власти в РФ. 

Понятие и основные признаки государственного органа. 
Система и виды органов государственной власти в Российской 
Федерации. Конституционные основы их классификации. 
Федеральные органы государственной власти. Органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Конституционно-правовое регулирование их организации и 
деятельности  
Государственные органы, не являющиеся органами 
государственной власти: понятие и виды. Конституционно-
правовое регулирование их статуса. 

Тема 11. 
Избирательное право и 
избирательный процесс 
в РФ. 

Выборы в Российской Федерации: виды и правовое 
регулирование. Понятие избирательного права и 
избирательной системы. Мажоритарные, пропорциональные и 
смешанные избирательные системы.  
Принципы избирательного права: понятие и конституционно-
правовое регулирование. Международные избирательные 
стандарты.  
Всеобщее избирательное право. Понятие всеобщего 
избирательного права. Активное и пассивное избирательное 
право. Понятие избирательного ценза. Избирательные цензы 
по российскому избирательному праву. Гарантии всеобщего 
избирательного права.  
Равное избирательное право. Понятие равного избирательного 
права. Гарантии равного избирательного права.  
Прямое избирательное право. Понятие прямого 
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избирательного права. Виды непрямого избирательного права.  
Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его 
гарантии.  
Свободное и добровольное участие граждан Российской 
Федерации в выборах.  
Срок полномочий органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Обязательность выборов органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
проведения их в установленные законодательством сроки.  
Порядок организации и проведения выборов. Понятие, 
участники и стадии избирательного процесса.  
Территориальный принцип организации выборов. Регистрация 
(учет) избирателей, составление списков избирателей, 
образование избирательных округов и избирательных 
участков.  
Избирательные комиссии: система, порядок формирования, 
статус. Состав избирательных комиссий, статус члена 
избирательной комиссии. Гласность в деятельности 
избирательных комиссий. Организация работы избирательных 
комиссий, полномочия избирательных комиссий. Акты 
избирательных комиссий.  
Избирательные объединения. Политические партии как 
участники избирательного процесса.  
Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. 
Субъекты права выдвижения кандидатов. Выдвижение 
кандидатов в порядке самовыдвижения. Выдвижение 
кандидатов (списков кандидатов) избирательным 
объединением. Порядок сбора подписей в кандидатах. 
Регистрация кандидатов (списков кандидатов). Основания 
отказа в регистрации.  
Статус кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии 
деятельности. Доверенные лица кандидатов. Уполномоченные 
представители по финансовым вопросам.  
Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. 
Условия проведения предвыборной агитации через средства 
массовой информации. Недопустимость злоупотребления 
правом на проведение предвыборной агитации. Гарантии прав 
граждан на получение и распространение информации о 
выборах.  
Финансирование выборов. Бюджетное финансирование 
расходов избирательных комиссий по подготовке и 
проведению выборов. Избирательные фонды кандидатов и 
избирательных объединений. Порядок их создания. Порядок 
расходования средств избирательных фондов. Контроль за 
целевым расходованием средств избирательных фондов. 
Финансовые отчеты.  
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Порядок голосования и определения результатов выборов. 
Помещения для голосования. Избирательный бюллетень. 
Открепительное удостоверение. Время и процедура 
голосования. Порядок досрочного голосования. Порядок 
голосования избирателей вне помещения для голосования. 
Подсчет голосов избирателей и установление итогов 
голосования. Порядок определения результатов выборов. 
Повторное голосование, повторные выборы. Опубликование 
итогов голосования и результатов выборов. Государственная 
автоматизированная система Российской Федерации 
«Выборы».  
Избирательные споры. Ответственность за нарушение 
избирательных прав. Судебная защита избирательных прав 
граждан 

Тема 12. Президент РФ Возникновение и развитие института президентства в России.  
Основы конституционного статуса Президента Российской 
Федерации, его положение в системе органов государственной 
власти. Президент Российской Федерации – глава государства; 
его конституционная роль в обеспечении согласованного 
функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти. Президент Российской Федерации 
как гарант Конституции Российской Федерации. 
Конституционные основы его взаимоотношений с 
законодательной, исполнительной и судебной властью, с 
государственными органами субъектов Российской 
Федерации.  
Порядок выборов и вступления в должность Президента 
Российской Федерации. Символы президентской власти.  
Полномочия Президента Российской Федерации. Акты 
Президента Российской Федерации. Администрация 
Президента Российской Федерации. Полномочные 
представители Президента Российской Федерации. Институт 
полномочных представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах. Основные задачи, 
функции и права полномочного представителя.  
Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок 
формирования, состав, полномочия.  
Государственный совет Российской Федерации и его роль в 
реализации функций Президента. Состав и организация 
работы Государственного совета.  
Иные консультативно-совещательные органы при Президенте 
Российской Федерации.  
Основания прекращения полномочий Президента Российской 
Федерации. Основания досрочного прекращения полномочий 
Президента Российской Федерации. Конституционно-правовая 
ответственность Президента Российской Федерации, 
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процедура отрешения его от должности.  
Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему 
исполнение своих полномочий, и членам его семьи. 

Тема 13. Федеральное 
собрание РФ 

Конституционно-правовое регулирование статуса 
Федерального Собрания и его палат. Регламенты палат.  
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации.  
Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее 
характерные особенности. Порядок формирования палат 
Федерального Собрания. Совет Федерации: состав, порядок 
формирования. Государственная Дума, ее состав, порядок 
выборов депутатов.  
Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации.  
Вопросы ведения Государственной Думы. Акты 
Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы.  
Внутреннее устройство и органы палат. Внутреннее 
устройство и органы Совета Федерации. Совет палаты. 
Комитеты и комиссии. Внутреннее устройство и органы 
Государственной Думы. Совет Государственной Думы. 
Комитеты и комиссии. Фракции.  
Общий порядок работы палат Федерального Собрания. Общий 
порядок работы Совета Федерации. Общий порядок работы 
Государственной Думы. Парламентские слушания.  
Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной 
Думы. Начало и прекращение полномочий члена Совета 
Федерации и депутата Государственной Думы. Формы 
деятельности членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы. Их права и обязанности, гарантии 
деятельности. Помощники члена Совета Федерации, депутат 
Государственной Думы. Неприкосновенность членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы.  
Парламентский контроль: понятие и пределы. Формы 
парламентского контроля. Парламентское расследование 
Федерального Собрания.  
Законодательный процесс. Виды законов. Стадии 
законодательного процесса. Понятие законодательной 
инициативы, ее субъекты. Порядок обсуждения 
законопроектов Государственной Думой. Особенности 
рассмотрения законопроектов по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. Порядок голосования по законопроектам. 
Принятие закона.  
Участие Совета Федерации в законодательном процессе. 
Порядок разрешения разногласий палат в законодательном 
процессе.  
Подписание принятого федерального закона Президентом. 
Вето Президента, порядок его преодоления.  
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Особенности порядка принятия федеральных 
конституционных законов.  
Опубликование и вступление в силу федеральных законов. 

Тема 14. 
Правительство РФ 

Правительство Российской Федерации – высший 
исполнительный орган государственной власти. Место 
Правительства Российской Федерации в системе органов 
государственной власти, взаимоотношения с Президентом 
Российской Федерации и Федеральным Собранием.  
Порядок формирования, состав и срок полномочий 
Правительства Российской Федерации.  
Полномочия Правительства Российской Федерации.  
Организация и порядок деятельности Правительства 
Российской Федерации.  
Акты Правительства Российской Федерации.  
Конституционно-правовая ответственность Правительства 
Российской Федерации. Отставка Правительства. 

Тема 15. 
Конституционные 
основы судебной 
власти в РФ 

Общая характеристика и функции судебной власти. 
Осуществление правосудия – исключительная функция 
судебной власти. Самостоятельность судебной власти и ее 
соотношение с законодательной и исполнительной властями. 
Осуществление судебной власти посредством 
конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства.  
Конституционные основы судебной системы Российской 
Федерации. Суды в Российской Федерации. Единство 
судебной системы. Финансирование судов.  
Конституционные принципы правосудия. Обеспечение 
доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации.  
Конституционно-правовой статус судьи в Российской 
Федерации. Единство статуса судей. Порядок наделения 
полномочиями судей. Срок полномочий судей.  
Органы судейского сообщества. 

Тема 16. 
Конституционный Суд 
РФ 

Конституционный Суд Российской Федерации – судебный 
орган конституционного контроля. Полномочия 
Конституционного Суда Российской Федерации.  
Состав, порядок формирования и срок полномочий судей 
Конституционного Суда. Статус судьи Конституционного 
Суда.  
Структура и организация деятельности Конституционного 
Суда. Общие правила и принципы конституционного 
судопроизводства.  
Решения Конституционного Суда Российской Федерации: 
виды, порядок принятия, юридическая сила. Правовые 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 

Тема 17. Система Конституционно-правовая регламентация системы органов 
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органов 
государственной 
власти субъектов РФ 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта 
Российской Федерации.  
Законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации: структура, срок 
полномочий, порядок формирования, компетенция, 
принимаемые акты, статус депутатов. Порядок досрочного 
прекращения полномочий законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации.  
Органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.  
Высшее должностное лицо (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации. Порядок наделения гражданина 
Российской Федерации полномочиями высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации. 
государственной власти) субъекта Российской Федерации, 
принимаемые акты.  
Высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации: основы деятельности, 
полномочия, акты. Оценка эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Ответственность должностных лиц органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации  
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации.  
Координация деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной власти ее 
субъектов  
Временное осуществление федеральными органами 
государственной власти отдельных полномочий органов 
государственной власти субъекта Федерации.  
Обеспечение законности в деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Тема 18. 
Конституционные 
основы местного 
самоуправления. 

Местное самоуправление – конституционная форма 
осуществления народовластия. Конституционно-правовое 
регулирование местного самоуправления. Европейская хартия 
местного самоуправления. Конституционно-правовые 
гарантии прав граждан на осуществление местного 
самоуправления.  
Общие принципы организации местного самоуправления и его 
функции.  
Муниципальные образования: понятие и виды.  
Органы и должностные лица местного самоуправления.  
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Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.  
Конституционные гарантии местного самоуправления. 
Судебная защита прав местного самоуправления. Другие 
правовые гарантии местного самоуправления.  
Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления. 

 
 

Б1.Б.11 Административное право 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Целью освоения учебного модуля «Административное право» является 
получение знаний о государственном управлении, правовом статусе субъектов 
административных правоотношений, формах и методах деятельности органов 
исполнительной власти. Значительное внимание уделяется сущности и 
содержанию административного процесса, ответственности по административному 
праву, защите прав и законных интересов участников управленческих отношений. 

В рамках изучения данного модуля студенты должны овладеть навыками 
правовой квалификации юридических фактов в сфере государственного 
управления, в том числе деяний, подпадающих под признаки административного 
правонарушения, их оценки на основании законодательства, административной и 
судебной практики, анализа проектов и уже принятых нормативных правовых 
актов и актов право-применения в сфере государственного управления, 
обоснования необходимости их принятия, отмены или внесения в них изменений, 
составления на основе законодательства, административной и судебной практики 
служебных документов, определяющих и аргументирующих оптимальный вариант 
правомерного поведения. 

В связи с этим изучение модуля «Административное право» должно 
способствовать формированию у студентов комплекса профессиональных 
компетенций, предусмотренных Основной образовательной программой высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», которые 
позволят выпускникам принимать активное участие в деятельности 
государственных органов, осуществляющих функции государственного 
управления, а также иных государственных и негосударственных органов и 
организаций. 

Задачи: 
- усвоение основных категорий и понятий, применяемых в 

административном законодательстве; 
- изучение нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере государственного управления; 
- приобретение знаний о системе, структуре, статусе органов 

исполнительной власти, понимание их роли в государственном управлении; 
- обучение навыкам правоприменительной, в том числе юрисдикционной 

деятельности. 
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. 
Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Коды 
компетенций 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по модулю 

ОПК-1 способностью 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные законы, 
а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы как 
отражающие сущность российского 
государства и его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

ОПК-2 способностью 
работать на благо 
общества и 
государства 

Знать:  
нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные обязанности 
лиц, осуществляющих обеспечение 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; природу 
и сущность государства и права; основные 
закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства 
и права; исторические типы и формы 
государства и права, их сущность и 
функции. 
Уметь:  
профессионально в пределах компетенции 
реагировать на нарушение закона; 
правильно толковать применяемую норму 
права; давать правильную оценку 
фактическим и юридическим 
обстоятельствам; 
Владеть:  
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контролем за соблюдением действующего 
законодательства, обеспечением 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства. 

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

Знать:  
основы формировния правового мышления 
и правовой культуры; ценности права, 
правового мышления и правовой культуры; 
особенности государственного и правового 
развития России; роль государства и права 
в политической системе общества, в 
общественной жизни; 
Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; осуществлять 
представительство субъективного права; 
профессионально в пределах компетенции 
реагировать на нарушения закона; 
Владеть:  
навыками анализа действий субъектов 
права и юридически значимых событий; 
навыками точной квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками работы с 
правовыми документами. 

ПК-3 способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

Знать:  
основные положения отраслевых 
юридических наук; способы и принципы 
обеспечения соблюдения законодательства 
субъектами права; 
Уметь:  
оперировать юридическим понятиями и 
категориями; применять способы и 
принципы обеспечения соблюдения 
законодательства в правоприменительной 
деятельности; 
Владеть:  
юридической терминологией; навыками 
соблюдения законодательства; навыками 
обеспечения соблюдения законодательства 
различными субъектами права. 

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

Знать: 
- сущность и содержание основных 
категорий,  понятий и институтов, 
используемых в административном праве; 
- положения правовых актов, 
регулирующих общественные отношения в 
сфере государственного управления; 
- сущность и содержание правовых 
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статусов субъектов административных 
правоотношений; 
- особенности административно-правового 
положения граждан РФ, иностранных 
граждан, общественных объединений и 
функционирования системы органов 
исполнительной власти; 
- роль, функции и задачи современного 
государственного служащего; 
- правовые и нравственно-этические нормы 
в сфере профессиональной деятельности 
государственного служащего;  
- основные принципы организации 
делопроизводства и документооборота в 
органах государственной власти; 
- особенности административной 
ответственности; 
- основные административные процессы и 
принципы их регламентации;  
Уметь: 
- ориентироваться в административно-
правовом пространстве; 
- анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения;   
- анализировать и правильно применять 
правовые нормы, принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
- использовать и составлять нормативные 
правовые и иные правовые документы, 
относящиеся к будущей профессиональной 
деятельности;  
- формулировать выводы и заключения и 
аргументировать их, видеть перспективу 
административно-правовых отношений и 
грамотно ее оценивать; 
Владеть: 
- юридической терминологией;  
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений; 
- навыками квалификации 
административных деяний, в том числе 
деяний, подпадающих под 
административные правонарушения; 
- навыками составления проектов 
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нормативных правовых актов и актов 
правоприменения. 

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

Знать: 
- сущность и содержание основных 
категорий, понятий и институтов, 
используемых в административном праве; 
- положения правовых актов, 
регулирующих общественные отношения в 
сфере государственного управления; 
- сущность и содержание правовых 
статусов субъектов административных 
правоотношений; 
- особенности административно-правового 
положения граждан РФ, иностранных 
граждан, общественных объединений и 
функционирования системы органов 
исполнительной власти; 
- правовые и нравственно-этические нормы 
в сфере профессиональной деятельности 
государственного служащего;  
- основные принципы организации 
делопроизводства и документооборота в 
органах государственной власти; 
- особенности административной 
ответственности; 
- основные административные процессы и 
принципы их регламентации;  
Уметь: 
- ориентироваться в административно-
правовом пространстве; 
- анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения;   
- анализировать и правильно применять 
правовые нормы, принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
- использовать и составлять нормативные 
правовые и иные правовые документы, 
относящиеся к будущей профессиональной 
деятельности;  
- формулировать выводы и заключения и 
аргументировать их, видеть перспективу 
административно-правовых отношений и 
грамотно ее оценивать; 
Владеть: 
- юридической терминологией;  
- навыками работы с правовыми актами;  
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- навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений; 
- навыками квалификации 
административных деяний, в том числе 
деяний, подпадающих под 
административные правонарушения; 
- навыками составления проектов 
нормативных правовых актов и актов 
правоприменения; 
- навыками составления проектов 
нормативных правовых актов и актов 
правоприменения. 

ПК-6 способностью 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Знать: 
Основные положения квалификации 
юридических фактов; методы и способы 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств; 
Уметь: 
Юридически правильно применять методы 
и способы квалификации фактов и 
обстоятельств в практической 
деятельности; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
Владеть: 
Юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; навыками 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности. 

ПК-7 владением навыками 
подготовки 
юридических  
документов 

Знать: основные положения подготовки 
юридических документов; стадии, методы и 
порядок подготовки юридических 
документов;  
Уметь: правильно составлять и оформлять 
юридические документы, самостоятельно 
разрабатывать юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности 

ПК-8 готовностью к 
выполнению 

Знать:  
нормативные правовые акты, 
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должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства 

закрепляющие должностные обязанности  
лиц, осуществляющих обеспечение 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; основные 
закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства 
и права; исторические типы и формы 
государства и права, их функции и 
сущность; 
Уметь: профессионально в пределах 
компетенции реагировать на нарушение 
закона; правильно толковать применяемую 
норму права;  
Владеть: контролем за соблюдением 
действующего законодательства; 
обеспечением законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства. 

ПК-10 способностью 
выявлять, пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и иные 
правонарушения  

Знать:  
основы выявления, пресечения уголовных 
преступлений и административных 
правонарушений, теорию квалификации 
преступлений и иных правонарушений  
Уметь:  
выявлять, пресекать уголовные 
преступления и административные 
правонарушения, правильно 
квалифицировать преступления и иные 
правонарушения  
Владеть:  
навыками выявления, пресечения, 
квалификации, расследования уголовных 
преступлений и административных 
правонарушений в своей 
профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью  
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их  
совершению  

Знать:  
понятие и признаки правонарушений; 
основы выявления м предупреждения 
правонарушений; 
Уметь:  
выявлять и пресекать правонарушения, 
квалифицировать правонарушения 
Владеть:  
навыками профилактики правонарушений 
на практике; владеть навыками 
квалификации причин и условий 
совершения правонарушений. 

ПК-12 способностью Знать:  
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выявлять, давать 
оценку 
коррупционному 
поведению и 
содействовать его 
пресечению  

содержание основных требований 
антикоррупционного поведения; основы 
выявления, пресечения коррупционных 
правонарушений; основы профилактики 
коррупционных правонарушений.  
Уметь:  
выявлять и пресекать коррупционные 
правонарушения; проводить профилактику 
коррупционных правонарушений, выявлять 
причины и условия их совершения.  
Владеть:  
навыками применения требований 
антикоррупционного поведения; навыками 
квалификации причин и условий 
совершения коррупционных 
правонарушений; навыками пресечения 
коррупционного поведения. 

ПК-14 готовностью 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции 

Знать:  
виды и методы проведения юридической 
экспертизы нормативных правовых актов; 
положения действующего законодательства 
об экспертизе нормативных правовых актов 
и их проектов на предмет наличия в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 
Уметь:  
давать правовую оценку формы акта, его 
целей и задач, предмета правового 
регулирования, компетенции органа, 
принявшего акт, содержащихся в нем норм, 
порядка принятия, обнародования 
(опубликования) на предмет наличия 
коррупционных факторов в соответствии с 
критериями коррупциогенности; 
использовать юридическую терминологию 
при формулировании собственной точки 
зрения в ходе участия в проведении 
юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; выявлять 
положения экспертируемых нормативно-
правовых актов, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции 
Владеть:  
навыками самостоятельного проведения 
юридической экспертизы нормативных 
правовых актов, в том числе в целях 
недопущения в них положений, 
способствующих созданию условий для 
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проявления коррупции, навыками 
составления юридического заключения в 
отношении экспертируемого проекта 
нормативно-правового акта 

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

Знать:  
положения действующего 
законодательства, основные правила 
анализа правовых норм и правильного их 
применения; основные принципы 
профессиональной деятельности, наиболее 
часто встречающиеся при этом ошибки; 
основы процесса консультирования 
физических и юридических лиц и правила 
работы с заявлениями физических и 
юридических лиц  
Уметь:  
выделять юридически значимые 
обстоятельства, анализировать нормы права 
и судебную практику; умеет правильно 
оценить сложившуюся ситуацию в той или 
иной плоскости юридической деятельности 
и делать из этого соответствующие закону 
выводы  
Владеть:  
основными методиками дачи 
квалифицированных юридических 
заключений и консультаций по конкретным 
видам юридической деятельности 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
Модуль «Административное право» входит в Базовую часть блока 

дисциплин (модулей) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция».  

Для освоения модуля необходимы компетенции, сформированные в ходе 
изучения дисциплин (модулей) «Теория государства и права», «Конституционное 
право», «Прокурорский надзор», «Профессиональная этика», 
«Правоохранительные органы»,  «Юридическая техника», «Повышение уровня 
правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов 
поведения», «Информационные технологии в юридической деятельности». 
В результате освоения модуля формируются компетенции, необходимые для 
изучения дисциплин "Уголовное право", "Трудовое право", "Экологическое право", 
"Земельное право", прохождения практик, а также изучения всех дисциплин 
государственно-правового профиля. 

Дисциплина «Административное право» изучается на 3 курсе в 5 и 6 
семестрах. 

Вид промежуточной аттестации в 5 семестре – зачет, в 6 – экзамен.  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Номер темы, наименование 

темы 
Содержание темы 

Тема 1. Государственное 
управление и 
административное право 
 

Государственное управление как разновидность 
управления делами государства и социального 
управления. Государственное управление — особый вид 
государственной деятельности. Сущность  
государственного управления. 
Правовые основы взаимоотношений законодательной, 
исполнительной и судебной властей. Соотношение 
государственного управления и исполнительной власти. 
Функции государственного управления. Система, 
содержание, стадии государственного управления. 
Принципы государственного управления, их отличие от 
принципов других видов государственной деятельности. 
Требования, предъявляемые к государственному 
управлению на современном этапе развития общества. 
Отраслевое и межотраслевое государственное управление.  
Административное право зарубежных стран. 
Понятие административного права, его предмет и метод. 
Сферы правового регулирования общественных 
отношений в государственном управлении. 
Понятие и виды административно-правовых норм. 
Структура административно-правовых норм. Действие 
административно-правовых норм во времени, в 
пространстве и по кругу лиц.  
Понятие источников административного права. Система, 
виды и содержание источников. 
Понятие и содержание административно-правовых 
отношений. Особенности административно-правовых 
отношений. Виды административно-правовых отношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения 
административно-правовых отношений. 
Система административного права. 
Административное право в системе права РФ. 
Соотношение административного права с другими 
отраслями права. 
Роль административного права в решении задач 
государственного управления на этапе становления 
рыночных отношений в РФ. Влияние на эту роль 
административной реформы в России. 
Понятие, предмет и источники науки административного 
права. Развитие науки административного права. 

Тема 2. Субъекты 
административного права 
 

Общая характеристика субъектов административного 
права. 
Граждане как субъекты административного права. 
Конституционные права, свободы и обязанности граждан 
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в области государственного управления, их 
административно-правовая защита. Особенности  
административно-правового статуса иностранцев и лиц 
без гражданства. 
Предприятия, учреждения и организации - субъекты 
административного права. Правовые основы участия 
общественных организаций в государственном 
управлении. Виды общественных объединений. Правовые 
формы участия общественных объединений в 
государственном управлении.  
Органы исполнительной власти как субъекты 
административного права. Характерные черты, присущие 
органам государства. Признаки, отличающие органы 
исполнительной власти от иных видов государственных 
органов. Правовое положение органов исполнительной 
власти. Классификация органов исполнительной власти. 
Принципы, основы построения системы органов 
государственного управления.  
Понятие и система местного  самоуправления.   
Соотношение  государственного и муниципального 
управления, органов государственной власти и местного 
самоуправления. 
Понятие государственной службы. Принципы 
государственной службы.  
Понятие государственного служащего. Виды 
государственных служащих, их классификация. 
Должностные обязанности государственных служащих. 
Права, обязанности, ограничения и запреты 
государственных служащих. Комплектование органов 
исполнительной власти и прохождение службы 
государственными служащими. Поощрения и 
ответственность государственных служащих. 

Тема 3. Форм и методы 
государственного 
управления 
 

Понятие и назначение форм государственного управления. 
Виды форм государственного управления, их 
классификация и реализация в государственном 
управлении. 
Правовые акты государственного управления. 
Характеристика, требования, действие правовых актов 
государственного управления. 
Соотношение форм и методов государственного 
управления. 
Понятие методов государственного управления. Виды 
методов государственного управления, их классификация 
и реализация в государственном управлении. Убеждение и 
принуждение в государственном управлении. 
Административные и экономические методы. 

Тема 4. Административная 
ответственность 

Общая характеристика ответственности по 
административному праву. Основные черты 
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 административной ответственности. Основания 
административной ответственности.  
Понятие административного правонарушения. 
Юридические признаки и состав административного 
правонарушения. Отличие административных 
правонарушений от преступлений. 
Сочетание административной ответственности с мерами 
общественного воздействия. Эффективность применения 
мер административной ответственности. 
Понятие и виды административных наказаний. Органы и 
должностные лица, правомочные решать дела об 
административных правонарушениях и налагать 
административные наказания. 
Дисциплинарная ответственность по административному 
праву. 
Материальная ответственность по административному 
праву. 

Тема 5. Административно-
процессуальная 
деятельность 
 

Сущность административного процесса. Понятие и 
основные черты административного процесса. Принципы 
административного процесса. 
Субъекты административного процесса. 
Особенности административно-процессуальных 
отношений. Возникновение, изменение и прекращение 
административно-процессуальных отношений. 
Основные виды административных производств. Стадии 
административного производства. 
Производство по делам об административных 
правонарушениях. Основания возбуждения дела об 
административном правонарушении. Обстоятельства, 
исключающие возможность производства по делам об 
административных правонарушениях. 
Производство по обращениям граждан. Иные виды 
административных производств. 

Тема 6. Законность и 
дисциплина в 
государственном 
управлении 
 

Сущность обеспечения законности и дисциплины в 
государственном управлении. 
Политические, экономические и социальные гарантии 
обеспечения законности. Направления обеспечения 
законности. Содержание дисциплины, виды дисциплины. 
Соотношение законности и дисциплины в 
государственном управлении. 
Способы обеспечения законности в государственном 
управлении. 
Государственный контроль (надзор) и его виды. 
Судебный контроль в государственном управлении.  
Общественный контроль в государственном управлении. 
Роль обращений граждан в обеспечении законности в 
государственном управлении. 
Конституционный контроль в государственном 



121 

управлении. 
Понятие и задачи общего надзора прокуратуры. Методы и 
формы общего надзора. 
Административный надзор, его содержание, роль. 

Тема 7. Государственное 
управление в отдельных 
сферах 
 

Административно-правовая организация в отраслях 
материального производства. Соотношение понятий 
государственного управления и хозяйственной 
деятельности. 
Административно-правовое регулирование 
предпринимательства. Содержание правового 
регулирования государственного управления 
промышленностью и строительством. Содержание 
правового регулирования и система органов 
государственного управления агропромышленным 
комплексом. Содержание правового регулирования 
государственного управления в области охраны 
окружающей среды и природопользования. Содержание 
правового регулирования государственного управления 
транспортом и связью. Содержание правового 
регулирования государственного управления внутренней 
торговлей и общественным питанием. Органы 
государственного управления жилищно-коммунальным 
хозяйством и бытовым обслуживанием населения. 
Административно-правовая организация в социально-
культурной сфере. Содержание правового регулирования 
государственного управления образованием. Содержание 
правового регулирования государственного управления 
наукой. Органы государственного управления наукой. 
Правовая организация государственного управления в 
области культуры. Федеральные и региональные органы 
государственного управления культурой. Правовая 
организация государственного управления в области 
здравоохранения. Правовое регулирование 
государственного управления физической культурой и 
спортом. Правовое регулирование государственного 
управления социальным обеспечением.  
Свобода совести и государственное управление. 
Административно-политическая организация в 
административно-политической сфере. Сущность 
государственного управления в административно-
политической сфере. 
Правовая организация государственного управления в 
области обороны страны. Вооруженные Силы РФ. 
Правовая организация государственного управления в 
области обеспечения государственной безопасности. 
Правовое регулирование охраны государственной 
границы. Правовая охрана государственной или 
служебной тайны. Правовая организация 
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государственного управления в области внутренних дел. 
Правовая организация государственного управления в 
области юстиции. Правовая организация государственного 
управления в области иностранных дел. 

 
Б1.Б.12 Гражданское право 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Целью дисциплины «Гражданское право» является получение студентами 
фундаментальных знаний в области современного российского гражданского 
права, изучение ими принципиальных направлений, характеризующих общую 
тенденцию его развития, норм гражданского законодательства для 
правотворческой и правоприменительной деятельности в гражданских 
правоотношениях, а также выработка у студентов навыков применения 
полученных знаний при решении конкретных задач в области гражданско-
правовых отношений, в соответствии с избранной ими специальностью или родом 
деятельности. 
Задачи курса: 
- изучить основные теоретические положения гражданского права; 
- рассмотреть законодательство, регулирующее гражданские правоотношения; 
- привить студентам навыки свободно ориентироваться в гражданском 
законодательстве, быстро находить необходимый нормативный акт и правильно 
применять его в конкретной ситуации; 
- научить студентов анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
гражданского права. 
– сформировать у обучающихся представление о предмете и методе гражданско-
правового регулирования, системе гражданского права, видах правоотношений, 
регламентируемых гражданским правом, его источниках; 
– показать место и значение гражданского права в системе российского права, его 
соотношение с другими отраслями права: конституционным, 
предпринимательским, семейным, природоресурсным, административным, 
уголовным и др.; 
– изучить основные теоретические положения о субъектах гражданского права, 
видах объектов гражданского права, сделках, сроках в гражданском праве,  
– изучить основные положения о праве собственности и других вещных правах, 
основаниях их возникновения и прекращения (вещное право); 
– освоить основные положения о договорных и внедоговорных обязательствах в 
гражданском праве, условиях и основаниях их возникновения, изменения и 
прекращения (обязательственное право); 
– иметь представление о наследственном праве и праве интеллектуальной 
собственности как подотраслей гражданского права; 
– изучить основные нормативные правовые акты в области регулирования 
гражданско-правовых отношений; 
– изучить практику применения судами общей юрисдикции и арбитражных судов 
норм гражданского права.    
 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 
следующими результатами: 
Коды 
компете
нций 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, в том числе 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, 
нормы международного права 
и международные договоры  
Российской Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы как отражающие 
сущность российского государства и 
его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

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

Знать:основные положения 
материального права и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности;  
способы, стадии, акты применения 
нормативных правовых актов; 
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
Уметь:оперировать юридическими 
понятиями и категориями; работать с 
правовыми актами; реализовывать 
нормы  процессуального и 
материального права и 
профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками принятия 
самостоятельных решений и 
совершения юридических действий в 
точном соответствии с законом. 

ПК-6 Способность юридически 
правильно квалифицировать 

Знать:основные положения 
квалификации юридических фактов; 
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факты и обстоятельства методы и способы квалификации 
юридических фактов и обстоятельств; 
Уметь:юридически правильно 
применять методы и способы 
квалификации фактов и обстоятельств в 
практической деятельности; 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
Владеть:юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся  объектами 
профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы 

  
Дисциплина «Гражданское право» является  базовой дисциплиной. 
Изучение Гражданского права осуществляется после освоения студентами 

учебных дисциплин «Теория государства и права», «История отечественного 
государства и права». Дисциплина «Теория государства и права» создает 
необходимую теоретическую основу для изучения Гражданского права, дает 
представление о базовых правовых понятиях и категориях. Приступая к изучению 
Гражданского права, студенты должны знать понятия права и правоотношения, 
понятия правонарушения и юридической ответственности, понятие предмета, 
метода и механизма правового регулирования, знать, что представляет собой 
система права, источники (формы) права, норма права, понимать разницу между 
частными и публичными правоотношениями и т.п. 

Изучение дисциплины «История отечественного государства и права» 
формирует у студентов представления об этапах становления и развития 
Гражданского права, его связи с экономическими и политическими процессами, 
происходящими в обществе. 

В свою очередь, изучение модуля «Гражданское право» создает 
необходимую основу для изучения других отраслевых дисциплин, в том числе 
«Семейного права» «Жилищного права», «Наследственного права», 
«Предпринимательского права», «Земельного права», «Коммерческого права» и 
т.п. 

Дисциплина изучается на 2 курсе (3 и 4 семестр). Вид промежуточной 
аттестации – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Дисциплина изучается на 3 курсе (5 и 6 семестры). Вид промежуточной 
аттестации – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Наименование тем 

дисциплины Содержание  

Тема 1. Гражданское Система права и гражданское право. Место гражданского 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

право как отрасль права права в системе права. Гражданское право как научная и 
учебная дисциплина. 
Предмет гражданского права. Понятие имущества и 
имущественных отношений. Признаки имущественных 
отношений, регулируемых гражданским правом. Роль 
гражданского права в формировании социально 
ориентированной  рыночной экономики. Личные 
неимущественные отношения и их правовое регулирование. 
Метод регулирования общественных отношений. 
Особенности гражданско-правового метода регулирования 
общественных отношений. 
Функции гражданского права. Структура гражданского 
права. 

Тема 2. Источники 
гражданского права 

 

Понятия  и виды источников гражданского права. 
Понятие и особенности гражданского законодательства. 
Конституция Российской Федерации как основа развития 
гражданского права. Гражданский кодекс Российской 
Федерации как основной источник гражданского права 
Российской Федерации и иные федеральные законы. 
Подзаконные нормативные акты: Указы Президента 
Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации, ведомственные нормативные акты 
исполнительных органов власти. Международные 
договоры. Обычай  как источник гражданского права. 
Значение актов высших судебных органов и судебной 
практики в гражданском праве. Локальные нормативные 
акты. 
Применение гражданского законодательства. 
Опубликование нормативных актов. Действия гражданского 
законодательства во времени, в пространстве и по кругу 
лиц. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-
правовых отношениях. 
Взаимосвязь гражданского законодательства с другими 
отраслями законодательства. 

Тема 3. Гражданское 
правоотношение 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы 
гражданского правоотношения. Структурные особенности 
гражданского правоотношения. 
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, 
содержание и виды гражданских правоотношений.  
Субъекты гражданских правоотношений. Объекты 
гражданских правоотношений. Содержание гражданских 
правоотношений.  
Виды гражданских правоотношений, их классификация и 
общая характеристика. 

Тема 4. Физические лица 
как субъекты 

Соотношение понятий «субъект права» и «субъект 
правоотношения» в гражданском праве. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

гражданского права Классификация физических лиц: гражданин, иностранец и 
лицо без гражданства. 
Правоспособность граждан (физических лиц). Содержание 
и пределы правоспособности граждан. Правоспособность 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Равенство и 
неотчуждаемость правоспособности. Возникновение и 
прекращение правоспособности.  
Имя гражданина и правовое значение его места жительства. 
Дееспособность граждан (физических лиц). Разновидности 
дееспособности. Содержание дееспособности 
несовершеннолетних. Эмансипация. Предпринимательская 
деятельность гражданина, осуществляемая без образования 
юридического лица. Имущественная ответственность 
гражданина.  
Ограничение дееспособности совершеннолетних граждан. 
Признание гражданина недееспособным. Опека, 
попечительство, патронаж. 
Порядок, условия и правовые последствия признания 
гражданина безвестно отсутствующим и объявления его 
умершим.  
Акты гражданского состояния и их правовое значение. 
Понятие гражданского состояния. Виды, порядок 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния. 

Тема5. 
Юридические лица как 
субъекты гражданского 
права 

Понятие, признаки и значение юридического лица. Развитие 
учения о юридических лицах в науке современного 
гражданского права. 
Понятие и виды правоспособности юридических лиц. 
Особенности осуществления дееспособности юридических 
лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и 
правовое значение. 
Порядок и способы создания юридических лиц. 
Государственная регистрация юридических лиц. 
Учредительные документы. Реорганизация юридических 
лиц. Порядок ликвидации юридического лица. 
Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-
правовое значение. Коммерческие и некоммерческие 
организации. 
Хозяйственные товарищества, их виды. Хозяйственные 
общества и их виды. Дочерние и зависимые общества. 
Производственные кооперативы. Особенности гражданско-
правового  унитарных предприятий. 
Юридический статус некоммерческих организаций. Виды 
некоммерческих организаций. Филиалы и 
представительства юридического лица. 
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Тема 6. Объекты 
гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. 
Оборотоспособность объектов гражданских прав. 
Вещи: понятие, значение, правовые основания 
классификации. Движимые и недвижимые вещи. 
Государственная регистрация недвижимости. Предприятия. 
Делимые и неделимые вещи. Потребляемые и 
непотребляемые вещи. Индивидуально-определенные и 
родовые вещи. Главные вещи и принадлежности. 
Животные. Правовой режим плодов, продукции доходов. 
Деньги и ценные бумаги. Понятие и признаки ценной 
бумаги. Виды ценных бумаг и правовые основания их 
классификации.  
Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 
Особенности защиты нематериальных благ. 

Тема 7. Основания 
возникновения 
гражданских прав и 
обязанностей. Сделки 

Понятие сделки. Сделка как волевое и правомерное 
действие. Виды сделок: односторонние, двусторонние и 
многосторонние сделки. Возмездные и безвозмездные 
сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Каузальные и 
абстрактные сделки. Бессрочные, срочные сделки. 
Условные сделки. Виды условий в сделках. Сделки, 
совершѐнные под отлагательным условием и сделки, 
совершѐнные под отменительным условием. Фидуциарные 
сделки. 
Сделки и условия их действительности. Дееспособность 
участников сделки. Воля и волеизъявление в сделке.  
Форма сделки. Устная и письменная  форма сделок. 
Государственная регистрация сделок. Правовые 
последствия несоблюдения письменной формы сделок. 
Недействительность сделок. Основания недействительности 
сделок. Виды недействительных сделок. 
Недействительность части сделки.  
Правовые последствия недействительности сделок. 
Двусторонняя и односторонняя реституция. Условия 
недопущения односторонней и двусторонней реституции. 

Тема8.Представительство. 
Доверенность 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через 
представителей. Понятие, причины и субъекты 
представительства. Цель представительства. Виды 
представительства.  
Понятие и виды доверенности. Форма и срок доверенности. 
Передоверие. Нотариальное удостоверение доверенности и 
его последствия. Прекращение доверенности. 

Тема 9. Сроки. Исковая 
давность 

 

Тема10. Право 
собственности и иные 
вещные права 
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Тема11.Гражданско-
правовая защита права 
собственности 

Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 
Сроки исполнения гражданских обязанностей. Сроки 
защиты гражданских прав. 
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и 
окончание течения срока. Специальные правила об 
исчислении сроков.  
Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в 
гражданском праве. Применение исковой давности. Начало 
течения, приостановления и перерыв течения срока исковой 
давности. Восстановление срока исковой давности. 
Последствия истечения срока исковой давности. 
Требования, на которые исковая давность не 
распространяется. 

Тема12.Общие положения 
об обязательствах 

Собственность как экономическая категория. Отношения 
собственности в товарном хозяйстве. Основные 
экономические формы присвоения материальных благ. 
Правовые формы реализации экономических отношений 
собственности. 
Понятие и содержание права собственности. Содержание 
правомочий собственника. Формы и виды права 
собственности. 
Приобретение права собственности. Первоначальные и 
производные способы приобретения права собственности. 
Прекращение права собственности. 
Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. 
Понятие вещных прав. Соотношение права собственности и 
иных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав в 
гражданском праве. 
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые 
помещения. Право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком. Право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком. Сервитуты. 
Вещные права юридических лиц на хозяйствование с 
имуществом (имущественным комплексом) собственника. 
Право хозяйственного ведения. Право оперативного 
управления, его разновидности. Право учреждения на 
самостоятельное распоряжение доходами, полученными за 
счет разрешенной собственником предпринимательской 
деятельности. 

Тема13.Исполнение 
обязательств. 
Способы обеспечения 
обязательств 

Понятие защиты права собственности. Гражданско-
правовые способы защиты права собственности, их 
классификация. 
Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
Истребование собственником имущества из чужого 
незаконного владения (виндикационный иск). Требования 
об устранении нарушений, не связанных с лишением 
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владения (негаторный иск).  
Использование виндикационного и негаторного исков для 
защиты ограниченных вещных прав. Вещно-правовая 
защита владения. Иск о признании права собственности или 
иного вещного права. Требование об освобождении 
имущества из-под ареста (об исключении имущества из 
описи). Иски к публичной власти о защите интересов 
частных лиц как субъектов вещных прав. 

Тема 14. Гражданско-
правовой договор 

Понятие обязательства. Отличие обязательств от других 
гражданских правоотношений. Основания возникновения и 
стороны обязательства. 
Виды обязательств. Обязательства с множественностью 
лиц. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. 
Обязательства с участием третьих лиц. Регрессные 
обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Понятие и 
особенности гражданско-правовой ответственности. 
Возмещение убытков. Убытки и неустойка. 
Особенности ответственности за неисполнение денежного 
обязательства. Ответственность и исполнение обязательства  
в натуре. Исполнение обязательства за счет должника. 
Ответственность за отказ передать индивидуально-
определенную вещь. 
Субсидиарная ответственность. Ограничение размера 
ответственности по обязательствам.  
Основания возникновения ответственности за нарушение 
обязательства. Вина должника и кредитора. Презумпция 
вины нарушителя гражданских прав и обязанностей. 
Особенности ответственности предпринимателей. 
Ответственность должника за своих работников и за 
действия третьих лиц. 
Правовые последствия просрочки должником исполнения и 
принятия кредитором не надлежаще исполненного 
должником обязательства. 
Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую 
ответственность за неисполнение обязательства. 
Понятие и основания прекращения обязательств.  
Надлежащее исполнение обязательств. Отступное. Зачет 
встречного однородного требования. Соглашение сторон о 
прекращении обязательства. Совпадение должника и 
кредитора в одном лице. Прекращение обязательства 
новацией. Невозможность исполнения обязательства по 
причинам, за наступление которых должник не отвечает. 
Смерть физического лица в обязательствах личностного 
характера. Ликвидация юридического лица. 
Издание акта органом государственной власти или органом 
государственного управления, делающего невозможным 



130 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

(полностью или частично) исполнение обязательства. 
Тема 15. Гражданско-
правовая ответственность 

 Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 
Значение обеспечения исполнения обязательств в 
гражданских правоотношениях. 
Неустойка. Понятие и форма соглашения о неустойке. 
Законная неустойка. Условия и порядок уменьшения 
размера неустойки. Виды неустойки. 
Залог: понятие и основания возникновения. Предмет залога. 
Имущество, на которое распространяются права 
залогодержателя. Ипотека. Залог без передачи и с передачей 
заложенного имущества залогодержателю. Последующий 
залог. Договор о залоге, его форма и регистрация. 
Содержание и сохранность заложенного имущества, 
последствия утраты последнего. Пользование и 
распоряжение предметом залога. Основания и порядок 
обращения взыскания на заложенное имущество. 
Реализация заложенного имущества. Сохранение залога при 
переходе права на заложенное имущество. Реализация 
заложенного имущества. Сохранение залога при переходе 
права на заложенное имущество к другому лицу. 
Прекращение залога. Залог товаров в обороте. Залог вещей 
в ломбарде. 
Удержание: понятие и основания. Условия и порядок 
удовлетворения требований за счет удерживаемого 
имущества. 
Поручительство: понятие и форма договора о 
поручительстве. Ответственность и права поручителя. 
Извещение поручителя об исполнении обязательства 
должником. Прекращение поручительства.  
Независимая гарантия. 
Задаток: понятие и форма соглашения о задатке. Функции 
задатка. Последствия прекращения и неисполнения 
обязательства, обеспеченного задатком. 

 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Тема 1. Договор купли-
продажи  и его 
разновидности. 

Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. 
Единство и дифференциация правового регулирования 
отношений по договору купли-продажи. Содержание 
договора. Предмет договора. Условие договора о товаре. 
Обязанности продавца по передаче товара: срок исполнения 
обязанности, момент исполнения, переход риска случайной 
гибели товара, передача принадлежностей и документов. 
Ответственность продавца в случае изъятия товара у 
покупателя и неисполнения обязанности передать товар, 
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принадлежности и документы. Количество товара. 
Последствия нарушения условия в количестве. Ассортимент 
товаров. Последствия нарушения условия об ассортименте. 
Качество товара. Гарантия качества товара. Гарантийные 
сроки. Сроки годности товара. Сроки службы. Проверка 
качества товара. Последствия передачи товара 
ненадлежащего качества. Сроки обнаружения недостатков 
переданного товара. Комплектность товара. Последствия 
передачи некомплектного товара. Тара и упаковка. 
Последствия передачи товара без тары и (или) упаковки. 
 

Тема 2. Договор 
поставки. Поставки для 
государственных нужд. 

Понятие и юридические особенности договора поставки. 
Субъекты договора и структура договорных отношений по 
поставке. Заключение договора поставки. Содержание 
договора поставки. Исполнение договора поставки. Порядок 
приемки продукции или товаров покупателем. Оплата 
продукции или товаров. Ответственность сторон за 
нарушение договора поставки. Поставка товаров для 
государственных нужд. Понятие государственного контракта, 
порядок и сроки его заключения. Ответственность за 
нарушение условий контракта.  
Понятие и общая характеристика договора контрактации. 
Предмет договора контрактации, его исполнение. 
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора контрактации. Специфика предмета 
договора энергоснабжения. Количество энергии. Качество 
энергии. Оплата энергии. Квалифицирующие признаки 
договора энергоснабжения.  
Заключение и продление договора энергоснабжения. 
Субабонент. Изменение и расторжение договора 
энергоснабжения. Обязанности покупателя по содержанию и 
эксплуатации сетей, приборов и оборудования. 
Ответственность сторон в случае нарушения обязательств по 
договору энергоснабжения. 

Тема 3. Договор мены Понятие договора мены. Признаки договора. Цены и расходы 
по договору. Исполнение обязательства сторонами. Переход 
права собственности на обмениваемые товары. 
Ответственность сторон. 

Тема 4. Договор 
дарения. 
Пожертвование. 

Понятие договора дарения. Отличие договора от смежных 
договоров. Обещание дарения. Дарение и наследование. 
Отказ одаряемого принять дар. Форма дарения. Запрещение 
дарения. Отграничения дарения. Отказ от исполнения 
договора дарения. Отмена дарения. Ответственность 
дарителя. Правопреемство при дарении. Пожертвования. 

Тема 5. Продажа 
недвижимости. 

Договор продажи недвижимости. Форма договора продажи 
недвижимости. Содержание договора продажи 
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недвижимости. Права на земельный участок при продаже 
находящейся на нем недвижимости. Передача недвижимости 
приобретателю. Исполнение и прекращение договора 
продажи недвижимости. Особенности продажи отдельных 
объектов недвижимости (земельных участков, жилых 
помещений, доли в праве собственности на недвижимость). 
Договор продажи предприятия. Особенности его заключения, 
оформления и исполнения. 

Тема 6. Договор ренты и 
пожизненного 
содержания с 
иждивением 

Договор ренты: понятие, признаки, значение. Форма 
договора. Отчуждение имущества под выплату ренты. 
Обременение рентой недвижимого имущества. Обеспечение 
выплаты ренты. Ответственность плательщика ренты. 
Постоянная рента. Форма, размер и сроки выплаты 
постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Риск случайной 
гибели имущества при ренте. Пожизненная рента. Форма 
размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Риск случайной 
гибели имущества. Расторжение договора по требованию 
получателя ренты. Пожизненное содержание с иждивением. 
Понятие и признаки договора. Содержание договора. 
Исполнение договора. Обременение имущества, являющегося 
предметом договора. Прекращение договора. 

Тема 7. Договор аренды. 
Разновидности 
договоров аренды 

Понятие и признаки договора аренды. Объекты аренды. 
Стороны в договоре. Форма и государственная регистрация 
договора. Срок в договоре аренды. Требования к имуществу, 
предоставляемому в аренду. Ответственность арендодателя за 
недостатки сданного в аренду имущества. Права третьих лиц 
на сдаваемое в аренду имущество. Арендная плата. 
Пользование арендованным имуществом. Обязанности 
сторон по содержанию арендованного имущества. Изменение 
сторон в договоре. Досрочное прекращение договора. Право 
арендатора на заключение договора на новый срок. Возврат 
арендованного имущества. Судьба улучшений арендованного 
имущества. Выкуп арендованного имущества. Договор 
проката. Понятие, признаки, особенности договора (объект, 
срок, исполнение, арендная плата). Договор аренды 
транспортных средств. Аренда транспортного средства с 
экипажем. Аренда транспортного средства без 
предоставления услуг по управлению и технической 
эксплуатации. Форма договора. Обязанности сторон по 
договору. Ответственность за вред, причиненный 
транспортным средством. 
 

Тема 8. Наѐм 
помещения 

Договор социального найма, договор коммерческого найма. 
Понятие и виды договоров найма жилого помещения.  
Обязательства из договоров социального найма жилого 
помещения. Предпосылки заключения договора социального 
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найма жилого помещения. Содержание договора найма 
жилого помещения. Правовое положение членов семьи 
нанимателя. Договор поднайма жилого помещения и договор 
о вселении временных жильцов. Договор обмена жилыми 
помещениями, предоставленными по 
 договорам социального найма. Изменение и  
прекращение обязательств из договора социального найма 
жилья. Случаи выселения нанимателя и членов его семьи. 
Обязательства из договора найма специализированных 
жилых помещений. Предпосылки заключения договора найма 
специализированных жилых помещений. Содержание 
обязательств из договора найма специализированных жилых 
помещений; особенности и последствия их прекращения.  
обязательства из договора коммерческого найма жилого 
помещения. Исполнение обязательств из договора 
коммерческого найма жилого помещения; особенности и 
последствия их прекращения.  
Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и 
жилищно-строительных кооперативов. Право члена-пайщика 
кооператива на пай и на квартиру и жилищные права членов 
его семьи. Изменение и прекращение права на жилое 
помещение в доме жилищного кооператива. 
 

Тема 9. Отдельные виды 
договора аренды. 

Аренда зданий и сооружений, финансовая аренда (лизинг). 
Договор безвозмездного пользования (договор ссуды). 
Стороны в договоре. Сфера применения договора. Отличия от 
договора аренды. Права и обязанности сторон. Исполнение 
договора. Предоставление вещи в пользование. 
Ответственность за недостатки вещи, переданной в 
безвозмездное пользование. Права третьих лиц. Содержание 
вещи. Риск случайной гибели вещи. Ответственность за вред, 
причиненный третьему лицу. Расторжение договора и его 
прекращение. Отказ от договора. 
 
 

Тема 10. Заем и кредит Правовое регулирование кредитования. Заем и кредит как 
юридические формы кредитования. Договор займа. Стороны 
в договоре. Особенности предмета. Заключение договора. 
Форма договора. Проценты по договору. Срок в договоре. 
Ответственность заемщика. Оспаривание договора по 
безденежности. Право займодавца на досрочное расторжение 
договора. Особенности договора целевого и государственного 
займа. Использование векселя в заемных операциях. 
Заключение займа путем выпуска облигаций. Новация долга в 
заемное обязательство. Кредитный договор. Отграничение 
кредитного договора от договора займа. Понятие и 
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отличительные особенности: стороны, предмет, форма, 
содержание. Товарный и коммерческий кредит. 
Потребительский кредит. 
 

Тема  
11.Финансирование под 
уступку денежного 
требования  

Договор финансирования под уступку денежного требования. 
Понятие и виды факторинга. Отличие факторинга от 
кредитного договора и от цессии. Уступка денежного 
требования как способ обеспечения исполнения кредитного 
обязательства. Содержание и предмет договора 
финансирования под уступку денежного требования. 
Исполнение договора. Переуступка денежного требования. 
 

Тема 12. Банковский 
вклад. Банковский счет.  

Договор банковского счета. Соотношение договоров 
банковского вклада и банковского счета. Заключение и 
оформление договора банковского счета. Исполнение 
договора банковского счета. Списание денежных средств с 
банковского счета. Арест и приостановление операций по 
счету. Правовые последствия нарушения договора 
банковского счета.  
Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой 
режим отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, 
бюджетных, корреспондентских и др.). Договор банковского 
вклада. Стороны договора. Предмет договора банковского 
вклада. Виды договоров банковского вклада, их оформление 
(сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т.д.). 
Договор вклада в пользу третьего лица. Исполнение договора 
банковского вклада. Правовые последствия нарушения 
договора банковского вклада.  
Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-
правовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка. 
 

Тема 13 . Расчетные 
обязательства 

Общие положения о расчетах. Обязательства по расчетам. 
Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных 
расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения 
денежных обязательств. Понятие и содержание обязательств 
по безналичным расчетам. Расчетные правоотношения. 
Основные формы безналичных расчетов.  
Обязательства по расчетам платежными поручениями. 
Понятие, содержание и исполнение платежного поручения. 
Обязательства по расчетам с использованием аккредитива. 
Понятие и виды аккредитива. Исполнение аккредитива и 
ответственность банка за нарушение условий аккредитива. 
Обязательства при расчетах по инкассо. Формы расчетов по 
инкассо. Исполнение расчетных обязательств по инкассовым 
поручениям и ответственность за их неисполнение. 
Обязательства по расчетам чеками. Чек как ценная бумага. 
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Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от 
оплаты чека и ответственность за его неоплату. 
Обязательства по расчетам с использованием банковских 
карт. 

Тема 14. Договор 
подряда  и его 
разновидности. 

Договор подряда: понятие, признаки, предмет, отличия от 
смежных договоров, система договоров подряда. Риски в 
договоре подряда. Структура договора: генеральный 
подрядчик и субподрядчик. Сроки в договоре. Цена договора. 
Выполнение работы с использованием материала заказчика. 
Права заказчика во время выполнения работ подрядчиком. 
Информационные обязанности подрядчика. Право заказчика 
на отказ от договора. Взаимоотношения сторон при 
выполнении работы. Качество работы. Ответственность 
сторон. Последствия прекращения договора до приемки 
результата работы. Бытовой подряд. Понятие и признаки 
договора бытового подряда. Особенности договора. Гарантии 
прав заказчика. Обязанности подрядчика. Взаимоотношения 
сторон при выполнении обязанностей подрядчиком. 
Недостатки в выполненной работе и последствия их 
обнаружения. Ответственность сторон. Строительный 
подряд. Понятие и признаки договора. Распределение риска 
между сторонами. Страхование объекта строительства. 
Техническая документация и смета. 
Подрядные работы для государственных нужд. 

Тема  15.  Договоры 
возмездного оказания 
услуг. 

Понятие и особенности договора возмездного оказания услуг. 
Отграничение от договора подряда и трудового договора. 
Источники правового регулирования отношений по оказанию 
возмездных услуг. Исполнение обязательств сторонами. 
Право на отказ от исполнения договора. Ответственность 
сторон за нарушение обязанностей по договору. 
Выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических услуг. 

Тема  16 . Хранение и 
его виды. 

Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон 
договора хранения. Хранение с обезличением вещей. 
Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое 
хранение. 
Хранение на товарном складе. Специальные виды хранения: в 
ломбарде; в банке или в индивидуальном банковском сейфе; 
в камерах хранения; в гардеробе организации; в гостинице; 
секвестр (хранение вещей, являющихся предметом спора). 

Тема 17. Транспортные 
договоры и их виды. 

Значение транспорта в экономике страны. Правовое 
регулирование отношений по перевозкам. Транспортное 
законодательство. Общая характеристика обязательства по 
перевозке и виды транспортных обязательств. Виды 
перевозок. Договор фрахтования. Договор перевозки в 
прямом смешанном сообщении. Договор об организации 
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перевозок: понятие, правовая природа, права и обязанности 
сторон договора об организации перевозок, их 
ответственность. Понятие и виды договора перевозки грузов. 
Заключение договоров перевозки грузов. Форма договоров. 
Перевозочные документы. Стороны в договоре перевозки 
грузов. Правовое положение грузополучателя. Предмет 
договора. Содержание договора перевозки грузов. Сроки 
перевозки. Провозная плата. Подача транспортных средств, 
погрузка и выгрузка груза. Ответственность сторон. 
Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и 
повреждение (порчу) груза или багажа. Условия 
ответственности. Бремя доказывания. Размер 
ответственности. Случаи освобождения от ответственности. 
Договор транспортной экспедиции: понятие, предмет, 
стороны договора. Права и обязанности сторон. 
Ответственность экспедитора. Исполнение обязанностей 
экспедитора третьим лицом. Право на отказ от исполнения 
договора. 

Тема  18 
.Посреднические 
договоры. 

Понятие договора поручения. Отличие от смежных 
договоров. Предмет договора. Стороны в договоре. Права и 
обязанности сторон. Вознаграждение поверенного. 
Исполнение поручения в соответствии с указаниями 
доверителя. Обязанности поверенного. Обязанности 
доверителя. Передоверие. Форма передоверия. Прекращение 
договора поручения. Основания прекращения поручения. 
Права и обязанности сторон при прекращении поручения. 
Последствия прекращения поручения. Обязанности 
наследников поверенного и ликвидатора юридического лица, 
являющегося поверенным. Понятие договора комиссии. 
Отличие от других договоров. Предмет договора. Стороны в 
договоре. Права и обязанности сторон. Взаимоотношения 
сторон с третьими лицами. Комиссионное вознаграждение. 
Исполнение комиссионного поручения. Ответственность за 
неисполнение сделки, заключенной для комитента. 
Субкомиссия. Ответственность за отступление от указаний 
комитента. Права на вещи, являющиеся предметом комиссии. 
Ответственность комиссионера. Агентский договор.  

Тема 19.  Обязательства 
по страховании. 

Понятие и значение страхования. Законодательство о 
страховании. Понятие обязательства по страхованию. Формы 
обязательств по страхованию. Виды обязательств по 
страхованию. Имущественное и личное страхование. 
Добровольное и обязательное страхование. Сострахование, 
двойное страхование и перестрахование. Основания 
возникновения обязательств по страхованию. Участники 
страхового обязательства. Страховщики. Объединения 
страховщиков. Общества взаимного страхования. Страховые 
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агенты и страховые брокеры. Страхователь. 
Выгодоприобретатель и застрахованное лицо. Страховой 
договор. Понятие и виды страхового договора. Форма 
страхового договора. Страховой полис. Страховой интерес.  
Содержание страхового обязательства. Обязанности 
страхователя. Страховой риск. Страховой случай. 
Обязанности страховщика. Страховая сумма. Исполнение 
обязательств по страхованию. Суброгация. Освобождение 
страховщика от обязанности предоставления страховых 
выплат. Ответственность сторон за нарушение обязательств 
по страхованию. Прекращение обязательств по страхованию. 
Обязательства по имущественному страхованию. 
Страхование имущества. Страхование гражданской 
ответственности. Страхование предпринимательского риска. 
Обязательства по личному страхованию. Страхование жизни. 
Страхование от несчастных случаев и болезней. 
Добровольное медицинское страхование. 

Тема 20. Обязательства 
из договора 
доверительного 
управления имуществом 

Понятие доверительного управления имуществом. Отличие 
доверительного управления от юридических услуг. Объекты 
доверительного управления. Особенности правового режима 
имущества, находящегося в доверительном управлении.  
Содержание и исполнение договора доверительного 
управления. Ответственность доверительного управляющего. 
Прекращение договора доверительного управления. 
Особенности доверительного управления эмиссионными и 
«бездокументарными» ценными бумагами. Доверительное 
управление имуществом в силу закона. 

Тема 21.Обязательства 
из договора 
коммерческой 
концессии  
(франчайзинга) 

Понятие франчайзинга. Понятие и содержание договора 
коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. 
Ограничения прав сторон по договору коммерческой 
концессии. Исполнение и прекращение договора 
коммерческой концессии. 

Тема 22. Обязательства 
из договора простого 
товарищества 

Понятие договора простого товарищества (о совместной 
деятельности). Содержание договора простого товарищества. 
Участники договора простого товарищества. Вклады 
участников договора. Правовой режим общего имущества 
товарищей. Ведение общих дел товарищества. 
Ответственность товарищей по общим обязательствам. 
Изменение и прекращение договора простого товарищества. 
Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и 
простое гражданское товарищество. Договор о совместной 
деятельности по созданию или реорганизации юридического 
лица. Негласное товарищество. Инвестиционное 
товарищество. 

Тема 23.Обязательства 
из односторонних 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. 
Обязательства из публичного обещания награды. 
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действий. Обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и 
отмена публичного конкурса.  
Понятие натуральных обязательств. Виды натуральных 
обязательств. Обязательства из проведения игр и пари. 
Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 
тотализаторов и иных игр публично-правовыми 
образованиями или по их разрешению. Сделки на разность. 

Тема 24.Обязательства 
вследствие  причинения 
вреда 

Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; 
их отличие от договорных обязательств. Виды внедоговорных 
обязательств. Функции внедоговорных обязательств и 
внедоговорной ответственности. Внедоговорные 
обязательства как охранительные обязательства. Другие 
функции внедоговорных обязательств.  
Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих 
вследствие причинения вреда (деликтных обязательств). 
Соотношение понятий «деликтное обязательство» и 
«деликтная ответственность». Основание и условия 
возникновения деликтных обязательств. Принцип 
генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с 
предупреждением причинения вреда.  
Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие 
причинения вреда. Должник и кредитор в деликтном 
обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими 
лицами и их ответственность. Регрессное требование при 
возмещении вреда. Объект обязательства, возникающего 
вследствие причинения вреда. Содержание обязательства, 
возникающего вследствие причинения вреда. Обязанность 
правонарушителя возместить вред. Принцип полного 
возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного 
положения лица, причинившего вред. Способы возмещения 
вреда.  
Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации. 
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения 
вреда. Обязательства из причинения вреда незаконными 
действиями органов публичной власти или их должностных 
лиц при исполнении ими своих обязанностей. Обязательства 
из причинения вреда несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. Обязательства из причинения 
вреда источником повышенной опасности. Обязательства из 
причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 
Обязательства из причинения вреда потребителю вследствие 
недостатков товаров, работ или услуг. 

Тема 25.Обязательства 
вследствие 
неосновательного 
обогащения. 

Юридическая природа обязательства вследствие 
неосновательного обогащения. Их отличие от обязательств 
вследствие причинения вреда. Соотношение с другими 
требованиями о защите гражданских прав. Виды обязательств 
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вследствие неосновательного обогащения. Основания 
возникновения обязательств. Исполнение обязательств из 
неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, 
не подлежащее возврату. 

Тема 26. 
Наследственное право.  

Понятие наследственного права. Значение наследственного 
права. Связь наследственного права с институтами права 
собственности и обязательственным правом. Наследственное 
правоотношение. Понятие наследования. Основание 
наследования. Открытие наследства. Время и место открытия 
наследства. Наследники. Недостойные наследники. 
Понятие завещания. Свобода завещания. Форма завещания. 
Закрытые завещания. Наследники по завещанию. Содержание 
завещания. Право на обязательную долю. Завещательный 
отказ. Возложение на наследника по завещанию совершения 
действия для общеполезной цели. Подназначение наследника. 
Отмена и изменение завещания. Недействительность 
завещания. Исполнение завещания. Толкование завещания. 
Завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 
Круг наследников по закону. Порядок призвания наследников 
по закону к наследованию. Наследование по праву 
представления. Наследование иждивенцев. Доля наследников 
по закону в наследственном имуществе. Права супруга при 
наследовании. Наследование выморочного имущества. 
Принятие наследства. Способы принятия. Срок для принятия 
наследства. Переход права на принятие наследства. Отказ от 
наследства. Последствия неявки наследников и их отказа от 
наследства. Оформление наследственных прав. 
Ответственность наследников по долгам наследодателя. 
Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел 
наследственного имущества. 

Тема 27.Гражданско-
правовое регулирование 
отношений в сфере 
интеллектуальной 
деятельности.  

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий (интеллектуальная 
собственность), которым предоставляется правовая охрана. 
Интеллектуальная собственность и ее объекты. 
Интеллектуальные права и их виды. Интеллектуальные права 
и право собственности. Автор результата интеллектуальной 
деятельности. Исключительное право. Срок действия 
исключительных прав. Распоряжение исключительным 
правом. Виды договоров по распоряжению им. Организации, 
осуществляющие коллективное управление авторскими и 
смежными правами. Защита интеллектуальных прав. 
Подведомственность споров, связанных с защитой. Способы 
защиты, в том числе способы защиты исключительного 
права. 
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Б1.Б.13 Гражданский процесс 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Цель освоения учебной дисциплины научить студента применять нормы 
процессуального и материального права в соответствии с действующим 
законодательством, четко определять такие институты, как: подведомственность, 
подсудность, содержание искового производства, предмет доказывания и другие 
составляющие гражданского процесса.  

Задачи курса:   
1) выявить сущность и предмет гражданского процессуального права; 
2) рассмотреть правовые категории, научные взгляды и концепции, 

характерные для науки гражданского процесса;  
3) раскрыть специфику норм права, регулирующих общественные отношения, 

возникающие при отправлении правосудия по гражданским делам в судах общей 
юрисдикции;  

4) дать исходный материал для усвоения и более глубокого изучения данной 
дисциплины. 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Коды 

компет

енций 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 способностью 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры  
Российской Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы как отражающие 
сущность российского государства и его 
правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных правовых 
актов Российской Федерации, норм 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации с целью 
формирования активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

ОПК-4 способностью Знать:  
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Коды 

компет

енций 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

сохранять и укреплять 
доверие общества к 
юридическому 
сообществу 

основные положения отраслевых юридических 
и специальных наук; методологию принятия 
решений на основе соблюдения принципа 
законности; 
Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; самостоятельно принимать 
решения и обеспечивать их реализацию в 
строгом соответствии с законом; 
Владеть:  
навыками работы с правовыми актами 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; навыками 
реализации норм материального и 
процессуального права. 

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

Знать: основные положения материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности; способы, стадии, акты 
применения нормативных правовых актов; 
основные положения отраслевых юридических 
и специальных наук  
Уметь:  оперировать юридическими понятиями 
и категориями; работать с правовыми актами;  
реализовывать нормы процессуального и 
материального права в профессиональной 
деятельности  
Владеть: навыками принятия самостоятельных 
решений и совершения юридических действий в 
точном соответствии с законом  

ПК-7 владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов  
 

Знать: основные положения подготовки 
юридических документов; стадии, методы и 
порядок подготовки юридических документов;  
Уметь: правильно составлять и оформлять 
юридические документы .самостоятельно 
разрабатывать юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности  

ПК-16 способность давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 

Знать: виды экспертиз нормативно-правовых 
актов;  
Уметь: применять виды и формы толкования, в 
том числе в процессе проведения юридической 
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Коды 

компет

енций 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности  
 

экспертизы проектов нормативно – правовых 
актов применять различные научные точки 
зрения и применять правоприменительную 
практику в процессе осуществления толкования 
и дачи юридического заключения  
Владеть: приемами и методами проведения 
разного рода юридических экспертиз  

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части 
основной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. 

Курс гражданское процессуальное право или, как традиционно называют 
юристы, гражданский процесс -  одна из профилирующих фундаментальных 
дисциплин юридических высших учебных заведений. Изучение данного курса 
предполагает, что студенты института уже обладают достаточными правовыми 
знаниями, полученными при изучении теории государства и права, конституционного 
и административного права, гражданского и семейного права, а также курса 
«Правоохранительные органы», в которых изучались вопросы судоустройства и 
судопроизводства. 

Получение студентами глубоких знаний в области гражданского 
процессуального права - необходимое условие формирования  специальной 
профессиональной компетентности, проявляющиеся, прежде всего, в способности 
решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 
возникающие в реальных ситуациях профессиональной юридической деятельности, с 
использованием знаний, умений и навыков, обеспечивающих самостоятельное 
выполнение профессиональных действий и дальнейшее профессиональное развитие. 

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения 
дисциплины, «Гражданский процесс» формируются через блок дисциплин таких 
как «Теория государства и права», материальное право, особенно гражданское 
право. 

Дисциплина «Гражданский процесс» является необходимой теоретической 
базовой для последующего освоения основной образовательной программы, в 
частности всего блока профессиональных правовых дисциплин: «Арбитражный 
процесс», «Трудовое право», «Экологическое право», "Земельное право, «Право 
социального обеспечения»  и др., а также для прохождения студентами учебной и 
производственной практик, государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина «Гражданский процесс» изучается на  2 курсе (4 семестр) и на 3 
курсе (5семестр), вид промежуточной аттестации – в 4 семестре – зачет; в 5 
семестре – экзамен. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Тема 1.Предмет, методы, Формы защиты прав и охраняемых законом интересов. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

система гражданского 
процессуального права. 
Гражданский процесс. 

Характеристика судебной формы защиты. Задачи 
гражданского судопроизводства. Понятие гражданского 
процессуального права и предмета его регулирования. 
Метод регулирования. Система гражданского 
процессуального права. Соотношение гражданского 
процессуального права с другими отраслями права 
(гражданским, семейным, трудовым, уголовно-
процессуальным, уголовным). Гражданский процесс как 
один из видов судебной деятельности. Виды 
гражданского судопроизводства. Понятие и задачи 
гражданского судопроизводства. Стадии гражданского 
процесса.  

Тема 2.Источники и 
принципы гражданского 
процесса. 

Понятие источника гражданского процессуального права. 
Виды источников гражданского процессуального права. 
Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника 
гражданского процессуального права, его система. 
Порядок введения в действие ГПК РФ 2002 г. 
Международные договоры как источники гражданского 
процессуального права. Нормы, институты гражданского 
процессуального права. Действие гражданских 
процессуальных норм во времени и пространстве. 
Понятие принципов гражданского процессуального права 
и их значение. Система принципов гражданского 
процессуального права. Взаимосвязь принципов 
гражданского процессуального права. 
Общеправовой принцип законности и его реализация в 
гражданском процессе. 
Организационно - функциональные принципы правосудия 
по гражданским делам: осуществление правосудия только 
судом,  независимость судей и подчинение их только 
закону, равенство граждан и организаций перед законом и 
судом, принцип гласности, государственный язык 
судопроизводства. 
Функциональные принципы правосудия по гражданским 
делам: принцип диспозитивности, состязательности, 
процессуального равенства сторон, устности, 
непосредственности, непрерывности. 

Тема 3.Подведомственность 
и подсудность. 

Органы защиты субъективных прав и интересов граждан 
и организаций. Понятие и виды подведомственности 
гражданских дел суду. Подведомственность гражданских 
дел суду (понятие, значение, виды). Подведомственность 
суду исковых дел, дел, возникающих из публичных 
правоотношений, и дел особого производства. 
Подведомственность споров, возникающих из 
имущественных и других правоотношений между 
государственными, кооперативными и общественными 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

организациями. 
Понятие подсудности. Ее отличие от 
подведомственности. 
Виды подсудности. Родовая подсудность. 
Территориальная подсудность, ее виды. Порядок 
передачи дела в другой суд. 
Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 
Подсудность дел мировому судье. 

Тема 4Понятие и структура 
гражданских 
процессуальных 
правоотношений. 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и 
их особенности. Основания возникновения гражданских 
процессуальных правоотношений. Содержание 
гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты 
гражданских процессуальных правоотношений и их 
классификация. Суд как обязательный субъект 
гражданских процессуальных правоотношений. Правовое 
положение суда. Роль суда в гражданском процессе. 
Состав суда. Нравственные основы судебной 
деятельности. Лица, участвующие в деле, и другие 
участники процесса как субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, 
участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 
участвующих в деле; добросовестное ведение дела. 

Тема  5.Лица, участвующие 
в деле. Представительство. 

Стороны – основные участники искового производства. 
Правовое положение сторон. Замена ненадлежащего 
ответчика. Процессуальное соучастие (цель и основания 
соучастия, виды соучастия). Процессуальное 
правопреемство (понятие, основания и порядок 
вступления в процесс правопреемника). 
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 
Основания и процессуальный порядок вступления их в 
дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования. Отличие 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от 
соистцов. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований. Основания и процессуальный порядок 
привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные 
права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований. Отличие третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельных требований, от 
соучастников (соистцов и соответчиков). 
 Участие прокурора в гражданском процессе. Основания и 
формы участия прокурора в гражданском процессе.  
Основания и цель участия в гражданском процессе 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и отдельных граждан, 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

защищающих права других лиц. Формы их участия в 
гражданском процессе. 
Понятие судебного представительства. Основания и виды 
представительства (законное, уставное, договорное, 
общественное). Требования к оформлению 
представительства. Доверенность. Полномочия 
представителя в суде. Лица, которые не могут быть 
представителями в суде. 

Тема 6.Доказательства и 
доказывание. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие 
судебных доказательств. Фактические данные и средства 
доказывания. Доказательственные факты. 
Понятие предмета доказывания. Определение предмета 
доказывания по конкретным гражданским делам. 
Сочетание активности сторон, прокурора и суда при 
определении судом круга фактов, подлежащих 
доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. 
Распределение между сторонами обязанности 
доказывания. Активная роль суда по истребованию 
доказательств в подтверждение существенных для дела 
фактов. Доказательственные презумпции (понятие и 
значение). 
Классификация доказательств: первоначальные и 
производные, прямые и косвенные, устные и письменные, 
личные и вещественные. 
Относимость доказательств и допустимость средств 
доказывания. Оценка доказательств. Виды средств 
доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 
Признание сторон как средство доказывания. 
Свидетельские показания. Процессуальный порядок 
допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 
Письменные доказательства. Виды письменных 
доказательств (по содержанию и форме). Порядок 
истребования письменных доказательств от другой 
стороны и лиц, не участвующих в деле. Заявление о 
подложности доказательств. 
Вещественные доказательства. Их отличие от 
письменных доказательств. Порядок их представления и 
хранения. Осмотр на месте. Права лиц, участвующих в 
деле, при осмотре на месте. Протокол осмотра. 
Экспертиза. Основания к ее производству в судебном 
заседании или вне суда. Порядок производства судебной 
экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 
Процессуальные права и обязанности экспертов. 
Дополнительная и повторная экспертиза. 
Аудио- и видеозапись. Обеспечение доказательств. 
Основания к обеспечению доказательств. Судебные 
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поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 
судебного поручения. 

Тема 7.Судебные расходы. 
Судебные штрафы. 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском 
процессе. Государственная пошлина. Издержки, 
связанные с производством по делу. Освобождение от 
уплаты государственной пошлины. Распределение 
судебных расходов. 
Судебные штрафы. Основание и порядок наложения 
судебных штрафов. Сложение или уменьшение судебного 
штрафа. 

Тема 8.Процессуальные 
сроки. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 
процессуальных сроков. Сроки рассмотрения 
гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. 
Порядок продления и восстановления пропущенного 
процессуального срока. 

Тема 9. Судебные 
извещения и вызовы 

Содержание судебных повесток и иных судебных 
извещений. Понятие и роль надлежащего уведомления. 

Тема 10.Приказное 
производство. Судебный 
приказ. 

Историческая характеристика приказного производства. 
Порядок обращения в суд. Требования, по которым воз- 
можно обращение за выдачей приказа. Процессуальный 
порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. 
Правовая природа судебного приказа и его форма. 
Обжалование судебного приказа и его исполнение. 
Отличие приказного производства от нотариального 
производства по выдаче нотариальной надписи. 

Тема 11.Возбуждение 
гражданского дела. Исковое 
производство. 

Понятие и сущность иска. Виды исков в гражданском 
процессе. Элементы иска. Право на иск. Предпосылки 
права на предъявление иска. Порядок предъявления иска. 
Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его 
реквизиты. Оставление искового заявления без движения. 
Принятие искового заявления. Основания к отказу в 
принятии заявления. Возвращение искового заявления. 
Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

Тема 12.Подготовка дела к 
судебному разбирательству. 

Подготовка дела к судебному разбирательству как 
обязательная стадия гражданского процесса, ее задачи и 
значение. Процессуальные действия, совершаемые в 
порядке подготовки гражданского дела к судебному 
разбирательству, истцом, ответчиком и судом. 
Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд и другие 
извещения суда. Содержание повестки о вызове в суд. 
Порядок вручения повестки о вызове в суд. Последствия 
отказа от принятия повестки. Перемена адреса во время 
производства по делу. Прекращение производства по делу 
и оставление заявления без рассмотрения при подготовке 
дела к судебному разбирательству. 

Тема 13.Судебное Значение судебного разбирательства. Роль 
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разбирательство. Судебное 
решение 

председательствующего в руководстве судебным 
разбирательством дела. Коллегиальное и единоличное 
разбирательство гражданских дел. 
Части судебного заседания. Подготовительная часть 
судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, 
вызванных в судебное заседание. Отвод судей и других 
участников процесса. 
Разбирательство дела по существу. Отказ от иска. 
Признание иска ответчиком. Мировое соглашение. 
Судебные прения. Право последней реплики, Заключение 
прокурора по существу дела. Постановление и объявление 
судебного решения. 
Отложение разбирательства дела. Приостановление 
производства по делу. Окончание дела без вынесения 
судебного решения. Отличие прекращения производства 
по делу от оставления заявления без рассмотрения по 
основаниям и правовым последствиям. 
Протокол судебного заседания, его содержание и 
значение. Право лица, участвующих в деле, на 
ознакомление с протоколом судебного заседания и право 
подачи заявлений на протокол. Порядок рассмотрения 
замечаний на протокол судебного заседания. 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие 
судебного решения от судебного определения. 
Сущность и значение судебного решения. Требования, 
которым должно соответствовать судебное решение. 
Устранение недостатков судебного решения вынесшим 
его судом. Дополнительное решение. Разъяснение 
решения. Исправление описок и арифметических ошибок. 
Содержание решения (его составные части). Порядок 
подготовки мотивировочной части решения. Сроки и 
требования. 
 Немедленное исполнение решения (виды и основания). 
Отсрочка и рассрочка исполнения решения.  
Законная сила судебного решения. Момент вступления 
решения в законную силу.  Правовые последствия 
вступления решения в законную силу.  
Определение суда первой инстанции. Виды определений 
(по содержанию, форме, порядку постановления). 
Законная сила судебных определений. Частные 
определения. Их содержание и значение. 

Тема 14.Заочное 
производство. Заочное 
решение. 

Условия, допускающие заочное производство. Отличие 
между заочным и состязательным судопроизводством. 
Содержание заочного решения и его свойства. 
Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения 
заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия 
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суда по отношению к судебному решению. Отмена 
заочного решения и возобновление состязательного 
процесса. 

Тема 15.Производство по 
рассмотрению заявлений о 
присуждении компенсации 
за нарушение права на 
судопроизводство в 
разумный срок или права на 
исполнение судебного 
постановления в разумный 
срок 

Право на обращение в суд и порядок подачи заявлений о 
присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного постановления в разумный срок. 
Требования к заявлению о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного постановления в 
разумный срок. Принятие заявления, оставление 
заявления без движения, возвращение заявления о 
присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного постановления в разумный срок. 
Срок и особенности рассмотрения заявления о 
присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного постановления в разумный срок. 
Решение суда по делу о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного постановления в 
разумный срок. 

Тема 16.Производство по 
делам, возникающим из 
публичных правоотношений 

Понятие и сущность производства по делам, 
возникающих из публичных правоотношений. Средства 
возбуждения процесса. 
Процессуальные особенности рассмотрения дел по 
заявления на решения действия (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих. Процессуальные особенности 
производства дел о признании недействующими 
нормативных правовых актов полностью или в части. 
Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о 
нарушении избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан. 
Временное размещение иностранного гражданина, 
подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении. 
Понятие и сущность особого производства. Отличие 
особого производства от искового и от производства по 
делам, возникающим из публично-правовых отношений. 
Порядок рассмотрения дел особого производства. 
Подведомственность суду дел об установлении 
юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание 
заявления. Лица, участвующие в таких делах. 
Условия установления юридических фактов. Решение 
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суда. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим и 
объявление гражданина умершим. Подсудность дела. 
Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия 
явки или обнаружения места пребывания гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим или объявленного 
умершим. 
Признание гражданина ограниченно дееспособным или 
недееспособным. Ограничение или лишение 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет право 
самостоятельно распоряжаться своими доходами. 
Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие 
в деле. Особенности доказывания. Рассмотрение дела. 
Решение суда. Признание гражданина дееспособным. 
Отмена ограничения гражданина вне дееспособности. 
Судебный порядок установления усыновления 
(удочерения) ребенка. 
Признание движимого имущества бесхозяйным. 
Признание права муниципальной собственности на 
бесхозяйное недвижимое имущество. Подсудность. 
Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 
Подготовка дела. Решение суда. 
Установление неправильности записей актов 
гражданского состояния. Содержание заявления. 
Подсудность. Решение суда. 
Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их 
совершении. Порядок подачи жалобы. Порядок 
рассмотрения дела. Решение суда. 
Восстановление прав по утраченным документам на 
предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 
производство). Порядок подачи заявления. Содержание 
заявления. Подготовка дела. Действия суда после 
поступления заявления от держателя документов. 
Рассмотрение дела. Решение суда. 
Принудительная госпитализация гражданина в 
психиатрический стационар и принудительное 
психиатрическое освидетельствование. Порядок подачи 
заявления. Порядок рассмотрения заявления судом. 
Решение суда о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар или о 
продлении срока принудительной госпитализации 
гражданина, страдающего 
психическим расстройством. 
Принудительное психиатрическое освидетельствование. 

Тема 17.Производство в 
суде апелляционной 

Сущность и значение стадии апелляционного 
обжалования. Срок подачи апелляционной жалобы, 
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инстанции. представления. Оставление апелляционной жалобы, 
представления без движения. Возвращения 
апелляционной жалобы, представления. Действие суда 
после получения апелляционной жалобы, представления. 
Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. 
Постановление суда апелляционной инстанции. 
Основания для отмены или изменения решения суда 
первой инстанции в апелляционном порядке. Право 
обжалования определения суда первой инстанции. 
Срок подачи частной жалобы, представления прокурора. 
Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, 
преставления прокурора. Право суда апелляционной 
инстанции при рассмотрении частной жалобы, 
представления прокурора. 
Законная сила определения суда апелляционной 
инстанции. Частные определения апелляционной 
инстанции. 

Тема 18.Производство в 
суде кассационной 
инстанции 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования 
(представления) решений и определений, вступивших в 
законную силу. Задачи кассационной инстанции в 
современный период. 
Возникновение и развитие демократического 
процессуального института кассации. 
Право кассационного обжалования и принесение 
представления. Субъекты права обжалования. Субъекты 
права принесения представления. Объект обжалования. 
Порядок и срок кассационного обжалования, принесения 
представления. Содержание кассационной жалобы 
(представления). Право присоединения к жалобе. 
Возражения на жалобу (представления). Действия суда 
после получения жалобы (представления). 
Возвращение кассационной жалобы (представления). 
Рассмотрение кассационной жалобы (представления). 
Рассмотрение дел, истребованных в суд кассационной 
инстанции. 
Определение об отказе в передаче дела для рассмотрения 
по существу в суд кассационной инстанции. 
Определение суда о передаче дела для рассмотрения по 
существу в суд кассационной инстанции. 
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дела в 
суде кассационной инстанции. Основания для отмены или 
изменения судебных постановлений в порядке кассации. 
Полномочия кассационной инстанции. 
Судебные акты кассационной инстанции. Их значение и 
содержание. Обязательность указаний суда кассационной 
инстанции для нижестоящего суда. 
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Частные определения кассационной инстанции. 
Обжалование, принесение представлений на определение 
суда. Объект частной жалобы (представления), порядок 
обжалования; полномочия суда кассационной инстанции 
по рассмотрению частной жалобы (представления). 

Тема 19.Производство в 
суде надзорной инстанции. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных 
решений, определений и постановлений в порядке 
судебного надзора. Задачи надзорной инстанции в 
современный период. Возникновение и развитие 
института пересмотра постановлений в порядке надзора. 
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок 
подачи жалобы или представления прокурора. 
Действия суда после подачи надзорной жалобы или 
представления прокурора. 
Возвращение надзорной жалобы (представления) без 
рассмотрения по существу. 
Рассмотрение надзорной жалобы (представления). 
Рассмотрение дел, истребованных в суд надзорной 
инстанции. 
Определение об отказе в передаче дела для рассмотрения 
по существу в суд надзорной инстанции. 
Определение суда о передаче дела для рассмотрения по 
существу в суд надзорной инстанции. 
Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. 
Основания для отмены или изменения судебных 
постановлений в порядке надзора. Определения суда 
надзорной инстанции. Пересмотр судебных 
постановлений в порядке надзора по представления 
Председателя Верховного Суда РФ или Заместителя 
Председателя Верховного Суда РФ. 
Полномочия суда надзорной инстанции. 
Вступление в законную силу определений суда надзорной 
инстанции. 

Тема 20.Пересмотр по 
вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам 
судебных постановлений, 
вступивших в законную 
силу. 

Пересмотр по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 
Основания к пересмотру судебных постановлений по 
новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие 
вновь открывшихся обстоятельств от новых 
обстоятельств. 
Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о 
пересмотре дела по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о 
пересмотре дела по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам. Содержание определения суда о 
пересмотре дела по новым и вновь открывшимся 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

обстоятельствам. 
Тема 21.Производство по 
делам с участием 
иностранных граждан. 

Гражданская процессуальная правоспособность и 
дееспособность иностранных граждан, лиц без 
гражданства. Гражданские процессуальные права 
иностранных граждан и международных 
организаций. Гражданские процессуальные права лиц без 
гражданства. Иски к иностранным государствам и 
международным организациям. Дипломатический 
иммунитет. 
Подсудность гражданских дел по спорам, в которых 
участвуют и иностранные граждане, лица без 
гражданства, иностранные предприятия и организации, а 
также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон 
проживает за границей. Судебное поручение. 
Исполнение судебных поручений иностранных 
государств. Порядок сношений по вопросам правовой 
помощи и разграничение подведомственности. Признание 
и исполнение решение иностранных судов и иностранных 
третейских судов (арбитражей). 
Отказ признания решения иностранного суда. Отказ в 
принудительном исполнение иностранного суда. 

Тема 22.Производство по 
делам, связанным с 
выполнением функций 
содействия и контроля в 
отношении третейских 
судов. 

Третейский суд. Реформа третейских судов и их место в 
современной судебной системе. Значение третейского 
разрешения гражданско-правовых споров. Правовое 
регулирование третейского судопроизводства. Виды 
третейских судов. Порядок рассмотрения дел в 
третейском суде. Оспаривание решений третейских судов. 

Тема 23.Исполнение 
судебных постановлений и 
постановлений иных 
органов. 

Понятие исполнительного производства и его место в 
системе российского права. Судебные приставы 
исполнители как органы принудительного исполнения. 
Роль суда в исполнительном производстве. Стороны и 
другие участники исполнительного производства. Общие 
правила исполнительного производства. Исполнение 
решений в отношении граждан. Исполнение решений в 
отношении юридических лиц и граждан-
предпринимателей. Защита прав взыскателя, должника и 
других лиц в исполнительном производстве. 

 
Б1.Б.14 Арбитражный процесс 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Цели дисциплины «Арбитражное процесс» определяются новой и важной 
ролью, которую должны выполнять арбитражные суды всех уровней в экономико-
правовой сфере жизни государства и общества, а также в деятельности отдельных 
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субъектов экономической деятельности в условиях становления и развития 
рыночных отношений.  

Целями дисциплины являются:   
– овладение студентами знаниями арбитражного процессуального права, 

теоретическими положениями науки арбитражного процессуального права; 
 – усвоение оснований и условий применения, а также формирование умений 

и навыков по применению арбитражных процессуальных норм при рассмотрении и 
разрешении гражданских дел в арбитражных судах; 

– формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и месте 
арбитражных судов Российской Федерации, о значении арбитражных 
процессуальных норм в рассмотрении и разрешении споров, возникающих из 
экономических, в том числе предпринимательских, правоотношений; 

- разъяснение правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопросам 
арбитражного процесса, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ (Высшего 
Арбитражного Суда – до внесения изменений в законодательство о судебной 
системе РФ). 

Основными задачами курса являются: 
– раскрытие объективных закономерностей и демократических основ 

арбитражного судопроизводства, основанных на идее правового государства; 
– обоснование правосудия как особой формы государственной деятельности, 

осуществляемой специально созданными для этого органами – судами; 
– определение понятия арбитражного процессуального права, его предмета и 

метода; 
- усвоение специфики понятийного аппарата; 
- развитие навыков самостоятельной работы с нормативными правовыми  

актами; 
- умение правильно применять нормы АПК РФ при составлении судебных 

актов и иных процессуальных документов; 
- овладение методикой рассмотрения в суде споров экономического 

характера; 
- развитие навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности;  
– обстоятельное рассмотрение порядка регулирования общих и частных 

вопросов судопроизводства по арбитражным  делам. 
Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результат 

ОПК-1 способностью соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы 
и федеральные законы, а 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации 
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также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры  
Российской Федерации 

Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы как отражающие 
сущность российского государства и 
его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

ОПК-4 способностью сохранять и 
укреплять доверие 
общества к юридическому 
сообществу 

Знать:  
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
методологию принятия решений на 
основе соблюдения принципа 
законности; 
Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; самостоятельно принимать 
решения и обеспечивать их реализацию в 
строгом соответствии с законом; 
Владеть:  
навыками работы с правовыми актами 
материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 
навыками реализации норм 
материального и процессуального права. 

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

Знать: 
 действующее материальное и 
процессуальное законодательство на 
необходимом уровне; знать механизмы 
и способы толкования норм права, виды 
актов толкования и актов 
правоприменения.  
Уметь:  
оперировать понятиями и категориями 
арбитражного процесса и материальных 
отраслей права, правильно и полно 
составлять процессуальные документы; 
применять правовые нормы по аналогии, 
разрешать правовые коллизии с учетом 
практического опыта по аналогичным 
делам; анализировать и обобщать 
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судебную практику применения 
нормативных актов, анализировать 
«исходные условия» и пути развития 
дела для реализации оперативного 
применения нормоположений.  
Владеть:  
профессиональной юридической 
терминологией; навыками работы со 
справочными правовыми системами; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа правоприменительной 
практики.  

ПК-6  способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и  
обстоятельства  

Знать:  
действующее материальное и 
процессуальное законодательство на 
необходимом уровне; способы и 
порядок толкования правоотношения в 
целом и его отдельных элементов; виды 
и понятие юридических фактов как 
оснований возникновения 
правоотношений.  
Уметь:  
оперировать понятиями и категориями 
арбитражного процесса и материальных 
отраслей права, правильно и полно 
составлять процессуальные документы; 
давать правовую оценку 
обстоятельствам, квалифицировать 
предложенные правоотношения в 
соответствии с действующим 
законодательством с учетом 
предложенных условий; отличать в 
процессе квалификации однородные 
правоотношения, формировать 
самостоятельное содержание как явных, 
так и скрытых элементов 
разрабатываемых правоотношений.  
Владеть: 
профессиональной юридической 
терминологией; навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа 
правоприменительной практики; 
навыками аргументации избранной 
правовой позиции.  

ПК-7  владеет навыками 
подготовки  
юридических документов  
  

Знать:  
действующее материальное и 
процессуальное законодательство на 
необходимом уровне; правила 
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составления основных процессуальных 
документов: искового заявления, 
ходатайств, жалоб, отзывов и т.д.  
Уметь:  
оперировать понятиями и категориями 
арбитражного процесса и материальных 
отраслей права, правильно и полно 
составлять процессуальные документы; 
давать правовую оценку 
обстоятельствам, квалифицировать 
предложенные правоотношения в 
соответствии с действующим 
законодательством с учетом 
предложенных условий; отличать в 
процессе квалификации однородные 
правоотношения, формировать 
самостоятельное содержание как явных, 
так и скрытых элементов 
разрабатываемых правоотношений; 
формировать предмет и основания 
требований.  
Владеть:  
профессиональной юридической 
терминологией; навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа 
правоприменительной практики; 
навыками аргументации избранной 
правовой позиции. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части 
ОПОП бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция». 

Освоение дисциплины «Арбитражный процесс» необходимо как 
предшествующее для других дисциплин вариативной части, практик в структуре 
ОПОП бакалавриата: «Исполнительное производство»  и др.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах для очной формы 
обучения. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 и на 4 курсе 7 семестре для очно-
заочной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации зачет, экзамен. 
 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Номер темы, 

наименование темы 
Содержание темы 

1. Понятие, предмет, 
метод и система 

Арбитражное процессуальное право, его предмет, метод и 
система. Взаимодействие арбитражного процессуального 
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арбитражного 
процессуального 
права. Принципы 
арбитражного 
процессуального 
права. 
 

права с другими отраслями российского права. Место 
арбитражного процессуального законодательства в 
системе российского законодательства. Источники 
арбитражного процессуального права. Роль судебной 
практики в развитии арбитражного процессуального права 
и законодательства. 
Наука арбитражного процессуального права, история 
развития, основные этапы. 
Понятие и система принципов арбитражного 
процессуального права. Состязательная модель 
судопроизводства и его влияние на систему принципов 
арбитражного процессуального права. Развитие и 
современное состояние системы принципов. Влияние 
международных правовых актов на современную систему 
принципов. Международные принципы правосудия и их 
значение. Состав и основные классификации 
национальных принципов арбитражного процессуального 
права. 

2. Арбитражные суды 
в системе судебной 
власти РФ. 
Третейские суды. 
 

Система, структура, компетенция арбитражных судов РФ. 
Арбитражное процессуальное право: понятие, задачи, 
цели, значение, система. Источники арбитражного 
процессуального права. 
Принципы арбитражного процесса. 
Судопроизводство в арбитражных судах: понятие, виды 
арбитражного судопроизводства.. 
Стадии арбитражного процесса: понятие, признаки 
стадий, задачи,значение. 
Третейские суда в системе судов по экономическим 
спорам. 

3. 
Подведомственности 
и подсудность 
арбитражных дел. 
 

Подведомственность споров арбитражным судам: 
понятие, содержание, разграничение. 
Разграничение споров между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. 
Передача экономических споров на разрешение 
третейских судов. 
Подсудность арбитражных дел и ее виды. 
Передача арбитражных дел из одного суда в другой. 
Объединение дел в единое производство. Отложение, 
приостановление и возобновление производства по делу. 

4.Арбитражные 
правоотношения. 
Участники 
арбитражного 
процесса. 
Представительство в 
арбитражном 
процессе. 
 

Арбитражные правоотношения: понятие, содержание, 
форма, субъекты, объект. 
Понятие и классификация участников арбитражного 
процесса. 
Арбитражный суд как самостоятельный участник 
арбитражного процесса. 
Основания и порядок отвода судей, самоотвод судей. 
Арбитражные заседатели: порядок назначения, участия. 
Лица, участвующие в деле: классификация, права и 



158 

обязанности. 
Замена ненадлежащего ответчика. 
Лица, способствующие отправлению правосудия. 
Представительство в арбитражном процессе: оформление 
представительства, права и обязанности представителя. 

5.Доказательства и 
доказывание  в 
арбитражном  
процессе. 
 

Понятие доказательства и доказывания. 
Предмет доказывания. 
Классификация доказательств. 
Средства доказывания: письменные доказательства, 
вещественные доказательства; объяснения сторон и 
других лиц, участвующих в деле; заключение эксперта и 
показания  специалиста, свидетеля; аудио-и видео записи, 
иные документы и материалы. 
Бремя доказывания в арбитражном процессе. 
Факты, не подлежащие доказыванию. 
Оценка доказательств: относимость, допустимость, 
достоверность и достаточность доказательств. 
Обеспечение доказательств, истребование доказательств. 
Судебные поручения в арбитражном процессе. 
Обеспечение доказательств. 

6.Судебные расходы. 
Судебные штрафы. 
Судебные извещения. 
 

Понятие и виды арбитражных расходов. 
Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка 
или рассрочка их уплаты. 
Понятие издержек, связанных с рассмотрением 
арбитражных дел. 
Арбитражные штрафы: понятие, виды, основания и 
порядок наложения, обжалование определения о 
наложении штрафа. 
Судебные извещения. 
 

7. Процессуальные 
сроки. 
 

Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Сроки, 
установленные законом. Сроки, определяемые 
арбитражным судом. Порядок исчисления 
процессуальных сроков. Приостановление, 
восстановление, продление и перерыв процессуальных 
сроков. Последствия пропуска процессуального срока. 

8. Претензионное 
производство. 
 

Понятие претензионного производства. Порядок 
проведения, поддачи (направления), основания  
осуществления. Сроки, значение. 
Досудебное урегулирование споров. 

9. Иск. Возбуждение 
арбитражного  
судопроизводства. 
 

Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. 
Исковое заявление, его форма и содержание. Исправление 
недостатков искового заявления. 
Принятие искового заявления и возбуждение 
производства по делу Оставление искового заявления без 
движения. Возвращение искового заявления. Отзыв на 
исковое заявление. Предъявление встречного иска. 
Мировое соглашение. 
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10. Подготовка дела к 
судебному 
разбирательству. 
 

Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 
Процессуальные действия судьи в стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству. Предварительное судебное 
заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. 

11.Судебное 
разбирательство по 
первой инстанции 
 

Основные этапы судебного заседания. Порядок 
проведения заседания арбитражного суда. Рассмотрение 
дел при непредставлении отзыва на исковое заявление, 
дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, 
участвующих в деле. Перерыв в судебном заседании. 
Отложение судебного разбирательства. Приостановление 
производства по делу. Прекращение производства по 
делу. Протокол судебного заседания. 
Постановления суда. Понятие и виды постановлений 
арбитражных судов. Решение арбитражного суда. 
Порядок вынесения решения арбитражного суда, 
основные требования к решению арбитражного суда. 
Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее 
значение и особенности содержания. 
Исполнение решения. Индексация присужденных 
денежных сумм. Исправление недостатков решения 
арбитражного суда. Определения арбитражного суда, их 
понятие, виды и законная сила. 

12. Виды 
производств по 
пересмотру судебных 
актов. 
 

Производство в арбитражном суде апелляционной 
инстанции. Понятие апелляционного производства в 
арбитражном процессе. Право апелляционного 
обжалования и его субъекты. Принятие апелляционной 
жалобы к производству арбитражного суда. Отзыв на 
апелляционную жалобу. Возвращение апелляционной 
жалобы. Оставление апелляционной жалобы без 
движения. Отзыв на апелляционную жалобу. Пределы 
рассмотрения дела в апелляционной инстанции.  
Полномочия апелляционной инстанции. Основания к 
изменению или отмене решения в апелляционной 
инстанции. Постановление апелляционной инстанции 
Производство в кассационной инстанции. 
Характеристика кассационного производства как стадия 
арбитражного процесса. Право кассационного 
обжалования: субъекты, объекты права кассационного 
обжалования. Срок, порядок подачи и содержание 
кассационной жалобы. Оставление кассационной жалобы 
без движения. Возвращение кассационной жалобы.  
Арбитражные суды, проверяющие законность решений в 
кассационной инстанции. Прекращение производства по 
кассационной жалобе. Пределы рассмотрения дела в 
арбитражном суде кассационной инстанции. Полномочия 
арбитражного суда кассационной инстанции. 
Производство по пересмотру судебных актов в порядке 
надзора. Лица, имеющие право принесения протеста в 
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порядке надзора. Арбитражный суд, рассматривающий 
дела в порядке надзора. Порядок надзорного 
производства. Требования к обращению в Верховный Суд 
Российской Федерации. Принятие заявления или 
представления к производству. Возвращение заявления 
или представления Порядок рассмотрения дела в 
Судебной коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации. Постановление Верховного Суда Российской 
Федерации. 
Пересмотр по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, 
вступивших в законную силу. Понятие пересмотра по 
новым и вновь открывшимся обстоятельствам судебных 
актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. 
Основания пересмотра. Порядок и сроки подачи заявления 
о пересмотре по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
Арбитражные суды, пересматривающие судебные акты по 
новым и вновь открывшимся обстоятельствам судебные 
акты, вступившие в законную силу. Судебные акты, 
принимаемые арбитражным судом по результатам 
рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по 
новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

13. Производство в 
арбитражном суде 
первой инстанции по 
делам, возникающим 
из административных 
и иных публичных 
правоотношений 
 

Понятие и сущность производства по делам, 
возникающим их административных и иных публичных 
правоотношений. Виды (категории) дел, относящихся к 
производству, возникающему из административных и 
иных публичных правоотношений. 
Применение общих правил искового производства и 
специальных правил при рассмотрении и разрешении дел. 
возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений. 
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых 
актов: право на обращение в арбитражный суд с 
заявлением о признании нормативного правового акта 
полностью или в части недействующим, требования к 
заявлению, особенности судебного разбирательства, 
правовая природа решения арбитражного решения по 
делу. Его опубликование.  
Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления. Иных органов, должностных лиц. 
Понятие ненормативного правового акта. Отличительные 
признаки ненормативного правового акта от 
нормативного. Влияние характера правового акта на 
решение вопросов подведомственности и подсудности. 
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о 
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признании ненормативных правовых актов 
недействительными, других решений и действий 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц 
незаконными. 
Правовая природа и содержание решения арбитражного 
суда по делу об оспаривании ненормативных правовых 
актов, других решений, действий государственных 
органов, органов местного самоуправления. Иных 
органов, должностных лиц. 
Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об 
административных правонарушениях. Подсудность дел и 
привлечении к административной ответственности. 
Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к 
административной ответственности. Процессуальный 
порядок рассмотрения и разрешения дел. Сущность 
решения суда и его содержание. 
Судебное оспаривание решений административных 
органов о привлечении к административной 
ответственности. Подача заявления, форма заявления. 
Порядок рассмотрения, решение суда. Его содержание. 
Рассмотрение и разрешение дел о взыскании 
обязательных платежей и санкций. 
Право на обжалование в суд, заявление и его содержание, 
процессуальный порядок рассмотрения и разрешения 
заявления, судебное решение. 

14. Особенности 
производства в 
арбитражном суде по 
отдельным 
категориям дел. 
 

Производство в арбитражных судах по делам об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
Понятие юридических фактов. Отличие судопроизводства 
по делам об установлении юридических фактов от 
искового производства: особенности обращение в 
арбитражный суд, специфические условия возбуждения 
процесса. 
Подведомственность и подсудность дел арбитражным 
судам об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение. Решение арбитражного суда по делам об 
установлении юридических фактов и его правовое 
действие. 
Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 
организаций и граждан.  
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) 
организаций и граждан. Предупреждение 
несостоятельности (банкротства). Право на обращение в 
арбитражный суд по делам о несостоятельности. 
Подготовка дел к разбирательству.  
Примирение по делам о несостоятельности. Сроки 
рассмотрения дел. Иные специальные правила 
рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности. 
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Упрощенное производство. Условия рассмотрения дела в 
порядке упрощенного производства. Дела, 
рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 
Особенности судебного разбирательства и судебного 
решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 
производства. 
Судопроизводство по делам о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о 
присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок (субъекты, 
порядок реализации). Особенности рассмотрения 
заявления. Решение суда. 
Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Категории 
корпоративных споров. Содержание искового заявления 
(заявления). Лица, участвующие в деле. Обеспечительные 
меры. Решение суда.  
Производство по делам о защите прав и законных 
интересов группы лиц. Особенности возбуждения, 
подготовки и рассмотрения таких дел. 
Производство по делам об оспаривании решений 
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов. 
Производство по делам о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений. 

15. Производство по 
делам, связанным с 
исполнением 
судебных актов 
арбитражных судов. 
 

Исполнительное производство как заключительная стадия 
процесса. Участники исполнительного производства. 
Органы принудительного исполнения. Арбитражный суд 
в исполнительном производстве. Лица, участвующие в 
исполнительном производстве. Лица, содействующие 
совершению исполнительных действий. 
Исполнительные документы. Порядок выдачи 
арбитражным судом исполнительных листов на основании 
судебных актов арбитражных судов. Выдача дубликата 
исполнительного листа. Сроки предъявления 
исполнительного листа к взысканию. Восстановление 
пропущенного срока. Поворот исполнения судебных 
актов. 
Приостановление, возобновление и прекращение 
исполнительного производства. 
Отложение исполнительных действий. Ответственность за 
неисполнение исполнительного документа. 

 
Б1.Б.15  Трудовое право 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Трудовое право» является 
получение важнейших теоретических положений и анализ действующих 
нормативных правовых актов о труде, умение работать с ними, использовать свои 
знания при решении конкретных вопросов и задач, показывать динамику данной 
отрасли права и законодательства, тенденции его развития, акцентируя внимание в 
том числе и на его «болевых точках» и правоприменительной практике. 
Задачи:  
- изложить важнейшие теоретические положения трудового права; 
- проанализировать действующее трудовое законодательство; 
- показать тенденции развития данной отрасли права. 
- уяснить роль и место трудового права в системе российских отраслей права; 
- изучить трудовое законодательство Российской Федерации и иные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права; 
- сформировать умение осуществлять толкование нормативно-правовых актов в 
целях их реализации  (применения) в практической деятельности; 
- сформировать навыки профессионально верно составлять тексты локальных 
нормативных и правоприменительных актов, трудовых договоров; 
- сформировать навыки анализа и решения юридических проблем в сфере 
регулирования трудовых отношений; 
- сформировать навыки защиты трудовых прав в соответствии с действующим 
законодательством. 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 

Знать:Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, а также 
иные нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации 
Уметь: оценивать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные 
законы как отражающие сущность 
российского государства и его правовой 
системы 
Владеть: методологией анализа 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 



164 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

правомерного поведения гражданина 
ПК-2 способностью 

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

Знать:  
основы формировния правового мышления 
и правовой культуры; ценности права, 
правового мышления и правовой культуры; 
особенности государственного и правового 
развития России; роль государства и права 
в политической системе общества, в 
общественной жизни; 
Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; осуществлять 
представительство субъективного права; 
профессионально в пределах компетенции 
реагировать на нарушения закона; 
Владеть:  
навыками анализа действий субъектов 
права и юридически значимых событий; 
навыками точной квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками работы с 
правовыми документами. 

ПК-4 способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством РФ  

Знать: 
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
методологию принятия решений на основе 
соблюдения принципа законности; 
Владеть: 
навыками работы с правовыми актами 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; навыками 
реализации норма материального и 
процессуального права. 
Уметь: 
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; самостоятельно принимать 
решения и обеспечивать их реализацию в 
строгом соответствии с законом. 

ПК-6 способностью юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

Знать: 
Основные положения квалификации 
юридических фактов; методы и способы 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств; 
Уметь: 
Юридически правильно применять методы 
и способы квалификации фактов и 



165 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

обстоятельств в практической 
деятельности; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
Владеть: 
Юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; навыками 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».   
Базу для ее изучения составляют такие дисциплины, как «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», 
«Административное право».  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 
«Трудовое право», необходимы для успешного освоения дисциплин 
«Гражданский процесс», «Земельное право». 

Дисциплина «Трудовое право» изучается на 3 курсе 5 и 6 семестрах для 
очной формы обучения. 

Дисциплина «Трудовое право» изучается на 3 курсе 6 семестре и на 4 курсе 
7 семестре для очно-заочной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Наименование тем 

дисциплины Содержание  

Тема 1. Понятие, 
предмет, метод и 
система трудового 
права 

Трудовое право – одна из ведущих отраслей права Российской 
Федерации. Роль труда в жизни общества. Возникновение и 
развитие трудового законодательства в России. Формы 
реализации свободы труда в современных условиях. 
Понятие трудового права и его место в системе российского 
права. Трудовые отношения и иные, непосредственно связанные 
с ними отношения как предмет трудового права. 
Понятие метода трудового права как отрасли права, его 
особенности. 
Сфера действия трудового права. Цели и задачи трудового 
законодательства. Социальное предназначение трудового права. 
Соотношение трудового права с другими отраслями права, 
регулирующими отношения, связанные с трудом. 
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Система отрасли трудового права. Предмет и система науки 
трудового права. Задачи науки трудового права. 
Основные направления совершенствования правового 
регулирования трудовых отношений в современных условиях. 

Тема 2. Источники 
трудового права 

Понятие источников трудового права. Виды источников 
трудового права. Особенности системы источников трудового 
права. 
Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах. Конвенции 
МОТ. Соглашения стран Содружества Независимых Государств. 
Декларация прав человека и гражданина, принятая Верховным 
Советом РСФСР 22 ноября 1991 года. Конституция Российской 
Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 
г. 
Трудовой кодекс Российской Федерации. Законы, регулирующие 
трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения. 
Соотношение законодательства РФ и законодательства субъектов 
Российской Федерации в сфере трудового права. Разграничение 
полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов РФ в 
области правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. 
Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие 
трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения: 
Указы Президента РФ; постановления Правительства РФ; 
нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти. Нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации. Акты органов местного самоуправления, 
содержащие нормы трудового права.   
Социально-партнерские акты: генеральное, региональные, 
территориальные, отраслевые (межотраслевые) соглашения; 
коллективные договоры. 
Локальные нормативные акты трудового права.  
Значение руководящих постановлений высших судебных органов 
в применении норм трудового законодательства.  

Тема 3. Основные 
принципы трудового 
права 

Понятие и классификация правовых принципов. 
Понятие основных принципов правового регулирования труда. 
Классификация принципов по сфере их действия. Система 
принципов правового регулирования труда: общеправовые 
принципы; межотраслевые принципы; отраслевые и 
внутриотраслевые принципы. 
Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в 
сфере труда»: свобода объединения и действенное признание 
права на ведение коллективных переговоров; упразднение всех 
форм принудительного или обязательного труда; действенное 
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запрещение детского труда; недопущение дискриминации в 
области труда и занятий. 
Свобода труда – краеугольный принцип трудового права. 
Содержание основных принципов правового регулирования 
труда. Понятие гарантий основных трудовых прав и свобод. 
Конкретизация принципов трудового права в институтах данной 
отрасли. 

Тема 4. Субъекты 
трудового права 

Понятие и виды субъектов трудового права. Правовой статус 
субъектов и его содержание: трудовая правосубъектность, 
субъективные права и обязанности, гарантии прав и 
обязанностей, ответственность субъектов трудового права. 
Работник как субъект трудового права. Трудовая 
правосубъектность гражданина. Основные права и обязанности 
работника. Юридические гарантии статутных прав и 
обязанностей работников. Трудовые права иностранцев и лиц без 
гражданства. 
Работодатель как субъект трудового права. Другие субъекты, 
обладающие правом приема граждан на работу. Управление 
организацией. Руководитель организации как представитель 
работодателя. 
Основные формы участия работников в управлении организацией 
непосредственно или через своих представителей. 
Профсоюзные органы в организациях как субъекты трудового 
права. Законодательство РФ о правах и гарантиях деятельности 
профсоюзов. Основные функции профсоюзов: представительство 
и защита социально-трудовых прав и интересов своих членов, 
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
Органы государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, как субъекты 
трудового права. 
Трудоправовой статус органов службы занятости и 
трудоустройства и юрисдикционных органов по рассмотрению 
трудовых споров. 

Тема 5. 
Правоотношения в 
сфере трудового 
права 

Понятие и система правоотношений в сфере трудового права. 
Понятие трудового правоотношения. Отличие трудового 
правоотношения от смежных правоотношений в сфере 
гражданского права, связанных с трудом. 
Субъекты трудового правоотношения. 
Содержание трудового правоотношения. Основания 
возникновения, изменения и прекращения трудовых 
правоотношений.. 
Общая характеристика иных правоотношений, непосредственно 
связанных с трудовыми: по: организации труда и управлению 
трудом; трудоустройству у данного работодателя; 
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профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации работников непосредственно у данного 
работодателя; социальному партнерству, ведению коллективных 
переговоров, заключению коллективных договоров и 
соглашений; участию работников и профессиональных союзов в 
установлении условий труда и применении трудового 
законодательства в предусмотренных законом случаях; 
материальной ответственности работодателей и работников в 
сфере труда; надзору и контролю за соблюдением трудового 
законодательства; разрешению трудовых споров; обязательному 
социальному страхованию работников. 

Тема 6. Социальное 
партнерство в сфере 
труда 

Договорное регулирование социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических интересов работников и 
работодателей – основа социального партнерства.  
Понятие, стороны и значение социального партнерства.  
Основные принципы социального партнерства. Система 
социального партнерства. Формы социального партнерства. 
Представители сторон в социальном партнерстве, их правовой 
статус. Органы социального партнерства. Российская 
трехстороння комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений.  
Коллективные переговоры, порядок их проведения. 
Понятие коллективного договора, его содержание и структура. 
Порядок разработки проекта коллективного договора и его 
заключение. Действие коллективного договора.  Изменение и 
дополнение коллективного договора.  
Понятие и виды социально-партнерских соглашений. Участники 
соглашений и их содержание. Порядок разработки проекта 
социально-партнерских соглашений и его заключения. Действие 
социально-партнерского соглашения. Изменение и дополнение 
социально-партнерского соглашения. 
Регистрация и контроль за выполнением коллективного договора, 
социально-партнерского соглашения. 
Ответственность сторон социального партнерства. 

Тема 7. Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства 

Гарантии права на труд. Понятие занятости населения и ее 
правовое значение. Общая характеристика законодательства о 
занятости населения. Круг лиц, считающихся занятыми. 
Государственная политика в области содействия занятости 
населения. Права граждан в области занятости. Гарантии 
занятости для различных категорий населения.  
Понятие безработного. Порядок и условия признания гражданина 
безработным. Подходящая работа, ее критерии. Правовой статус 
безработного. 
Правовая организация трудоустройства. Система органов 
государственной службы занятости и их права и обязанности. 
Права и обязанности трудоустраиваемых лиц. 
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Квотирование рабочих мест. 
Профессиональная подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка граждан, зарегистрированных в службе занятости 
населения.  
Общественные оплачиваемые работы. 
Гарантии социальной поддержки безработных. Условия и сроки 
выплаты пособия по безработице (стипендии) и их размеры.  
Порядок привлечения и использования иностранной рабочей 
силы в России. Особенности трудоустройства граждан 
Российской Федерации за границей. 

Тема 8. Трудовой 
договор 

Трудовой договор как основной институт трудового права. 
Понятие трудового договора. Основные функции трудового 
договора. Отличительные признаки трудового договора и его 
отграничение от  гражданско-правовых договоров о труде. 
Содержание трудового договора: а) условия, вытекающие из 
законодательства о труде; б) условия (обязательные и 
факультативные), определяемые соглашением сторон.  
Классификация трудовых договоров по сроку и по их 
содержанию. Случаи заключения срочных трудовых договоров, 
непосредственно предусмотренные законодательством. Трудовой 
договор при работе по совместительству. Особенности 
заключения трудового договора с отдельными категориями 
работников. 
Общий порядок заключения трудовых договоров. Форма 
трудового договора. 
Гарантии при приеме на работу. Процедура оформления на 
работу. Документы, подлежащие представлению при 
поступлении на работу. Обязанности работодателя при приеме 
граждан на работу. 
Испытание при приеме на работу. Правовые последствия при 
неудовлетворительном результате испытания работника. 
Трудовая книжка: ее значение и порядок ведения. 
Общие требования трудового законодательства по защите 
персональных данных работника. 
Изменение трудового договора. Перевод на другую работу: 
понятие перевода и его отличие от перемещения. Виды переводов 
на другую работу. 
Основания и условия перевода на другую работу, в другую 
организацию и в другую местность. 
Переводы по инициативе работодателя и по инициативе самого 
работника. 
Постоянные и временные переводы.  
Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора. 
Общая характеристика оснований прекращения трудового 
договора, их классификация. Отличие прекращения трудового 
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договора от отстранения от работы. Общие и дополнительные 
основания прекращения трудового договора. 
Порядок расторжения трудового договора по соглашению 
сторон. 
Расторжение срочного трудового договора. 
Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 
собственному желанию). 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
Особенности увольнения работников при сокращении 
численности или штата. 
Обязательное участие выборного профсоюзного органа в 
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 
договора по инициативе работодателя. 
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон. 
Прекращение трудового договора вследствие нарушения 
установленных Трудовых кодексом или иным федеральным 
законом обязательных правил при заключении трудового 
договора. 
Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 
трудового договора. 
Дополнительные юридические гарантии при увольнении для 
некоторых категорий работников (женщин и лиц с семейными 
обязанностями, несовершеннолетних, руководителей выборных 
профсоюзных органов). 
Гарантии от необоснованного увольнения. Порядок оформления 
увольнения и производства расчета. Выходное пособие. 
Правовые последствия незаконного перевода увольнения. 

Тема 9. Подготовка 
и профессиональное 
образование 
работников 

Права и обязанности работодателя по подготовке и 
переподготовке кадров. Право работников на подготовку и 
дополнительное профессиональное образование. 
Ученический договор. Его содержание, срок, форма и действие. 
Время ученичества. Оплата ученичества. Недействительность 
условий ученического договора. 
Права и обязанности сторон ученического договора. 
Основания прекращения ученического договора. 

Тема 10. Рабочее 
время и время 
отдыха 

Понятие рабочего времени и значение его правового 
регулирования. Виды рабочего времени. 
Нормальная продолжительность рабочего времени и порядок ее 
установления. Сокращенная продолжительность рабочего 
времени. Неполное рабочее время. 
Продолжительность ежедневной работы (смены). Работа в 
ночное время. Работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени: совместительство и 
сверхурочная работа. 
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Тема 11. Заработная 
плата и методы ее 
правового 
регулирования 

Режим рабочего времени и порядок его установления. Виды 
рабочей недели. Ненормированный рабочий день. Графики 
сменности работы.  Вахтовый метод организации работ. Работа в 
режиме гибкого рабочего времени. Разделение рабочего дня на 
части.  Дежурства и их правовой режим. Служебные 
командировки. 
Учет рабочего времени: поденный и суммированный. 
Особенности режима рабочего времени  отдельных категорий 
работников. 
Время отдыха: понятие, виды, порядок установления и 
регулирования. Перерывы в течение рабочего дня (смены). 
Ежедневный (междусменный) отдых. Выходные дни 
(еженедельный непрерывный отдых). Дополнительные дни 
отдыха. Нерабочие праздничные  дни. Порядок привлечения 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Право работников на отпуск и гарантии его реализации. Виды 
отпусков. 
Ежегодный основной  оплачиваемый отпуск, его 
продолжительность, основания и порядок предоставления. 
Разделение отпуска на части. Отзыв из отпуска. 
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 
Отпуска без сохранения заработной платы. Случаи 
предоставления по заявлению работника отпуска без сохранения 
заработной платы в обязательном порядке 
 

Тема 12. Гарантии и 
компенсации 

Понятие заработной платы в трудовом праве. Принципы оплаты 
труда работников. Методы правового регулирования заработной 
платы. Основные государственные гарантии по оплате труда 
работников. Установление минимального размера оплаты труда. 
Исчисление средней заработной платы. 
Установление системы заработной платы, размеров тарифных 
ставок и должностных окладов. Введение районных 
коэффициентов, размеров оплаты труда при отклонении от 
условий, предусмотренных тарифами и в некоторых других 
случаях 
Тарифная система оплаты труда и ее элементы. Заработная плата 
работников бюджетной сферы. Оплата труда руководителей 
организаций, их заместителей и главных бухгалтеров. 
Основные направления реформирования оплаты труда 
работников бюджетной сферы. 
Локальное регулирование оплаты труда. Роль коллективных 
договоров и соглашений в регулировании оплаты труда.  
Системы заработной платы: сдельная, повременная. Нормы труда 
и сдельные расценки. Порядок их установления. Формы 
материального стимулирования труда работников: премии, 
вознаграждения по итогам работы за год.  
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Надбавки и доплаты и порядок их установления. Оплата труда в 
особых условиях. Оплата работы в сверхурочное время,  в 
выходные и праздничные дни, в ночное и вечернее время, при 
совмещении профессий и в других случаях выполнения работы в 
условиях, отклоняющихся от нормальных. 
Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Денежная и 
натуральная форма заработной платы. Ограничение удержаний из 
заработной платы. 

Тема 13. 
Дисциплина труда 

 Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления 
гарантий и компенсаций. 
Гарантии при направлении работников в служебные 
командировки и переезде на работу в другую местность. 
Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими 
государственных или общественных обязанностей. Гарантии и 
компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 
Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 
трудового договора. 
 Другие гарантии: при переводе работника на другую постоянную 
нижеоплачиваемую работу, при временной нетрудоспособности, 
на время проведения медицинского обследования.  
Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве 
и профессиональном заболевании, в случае сдачи работником 
крови и ее компонентов, при направлении работника 
работодателем для повышения квалификации. Возмещение 
расходов при использовании личного имущества работника. 

Тема 14. 
Материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора 

 Дисциплина труда как правовая категория. Содержание 
дисциплины труда. Значение трудовой дисциплины в условиях 
рыночной экономики. Правовое регулирование трудовой 
дисциплины.  
Правила внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения 
о дисциплине. 
Методы обеспечения дисциплины труда на предприятии. 
Понятие поощрения в трудовом праве. Виды поощрений и 
порядок их применения. Поощрения за особые трудовые заслуги 
перед обществом  и государством. Порядок предоставления 
работников к государственным наградам. 
Дисциплинарная ответственность в трудовом праве и ее виды. 
Понятие дисциплинарного проступка. Дисциплинарные 
взыскания. Порядок наложения, обжалования и снятия 
дисциплинарных взысканий. 
Специальная дисциплинарная ответственность по уставам и 
положениям о дисциплине; по специальным нормативным актам; 
для руководящих работников, их заместителей. 

Тема 15. Охрана 
труда. 

Материальная ответственность как обязанность возмещения 
ущерба. Условия наступления материальной ответственности 
стороны трудового договора. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Материальная ответственность работодателя за вред, 
причиненный работнику, и ее виды. Основания возмещения 
работнику не полученного им заработка в случае незаконного 
лишения его возможности трудиться. Материальная 
ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу 
работника при исполнении им трудовых обязанностей. 
Ответственность работодателя за задержку выплаты заработной 
платы. Основание, условия, размеры и порядок  возмещения 
морального вреда, причиненного работнику. 
Материальная ответственность работника за ущерб, 
причиненный работодателю. Ее отличие от гражданско-правовой 
ответственности. Основания и условия привлечения работника к 
материальной ответственности. Виды материальной 
ответственности работника. Ограниченная материальная 
ответственность. Случаи полной материальной ответственности 
работника. 
Договор о полной индивидуальной материальной 
ответственности, условия и порядок его заключения. 
Коллективная (бригадная) материальная ответственность за 
причинение ущерба. Письменный договор о коллективной 
(бригадной) материальной ответственности. 
Определение размера причиненного ущерба и причины его 
возникновения. Порядок  взыскания ущерба. 

Тема 16. Защита 
трудовых прав 
работника. Надзор и 
контроль за 
соблюдением 
трудового 
законодательства. 

Право граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены. Понятие, содержание и значение охраны 
труда как правового института. Государственные нормативные 
требования охраны труда.  
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных  условий 
и охраны труда. Обязанности работника  в области охраны труда. 
Специальная оценка условий труда. 
Организация охраны труда. Государственное управление охраной 
труда. Служба охраны труда в организации. Комитеты 
(комиссии) по охране труда. 
Обеспечение охраны труда. Правила по технике безопасности и 
производственной санитарии. Медицинские осмотры некоторых 
категорий работников. Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты. Обучение и профессиональная 
подготовка в области охраны труда. 
Обязанности работодателя по расследованию и учету несчастных 
случаев на производстве. Порядок расследования и учета 
несчастных случаев, составление и выдача акта о несчастном 
случае. 
Специальные правила по охране труда женщин. Запрещение 
применения труда женщин на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
подземных работах. Предельные нормы переноски и 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

перемещения вручную тяжестей. Охрана труда беременных 
женщин, кормящих матерей и женщин, имеющих детей. 
Правила особой охраны труда молодежи. Работы, на которых 
запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. Медицинские 
осмотры. Предельные нормы переноски и передвижения 
тяжестей. 
Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью, инвалидов 
и пенсионеров. 

Тема 17. Трудовые 
споры и порядок их 
разрешения. 

Понятие защиты трудовых прав работников и ее способы. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением 
законодательства  трудового законодательства  и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. Виды государственного надзора и контроля и органы, 
осуществляющие этот надзор и контроль. 
Надзор прокуратуры Российской Федерации за исполнением 
законов о труде и об охране труда. 
Роль Конституционного Суда Российской Федерации, судов 
общей юрисдикции по вопросам правоприменительных актов 
работодателей.  
Федеральная инспекция труда, ее задачи и функции. Основные 
права и  обязанности государственных инспекторов труда. 
Порядок инспектирования организаций. 
Государственный надзор за безопасным ведением работ в 
промышленности. Государственный энергетический надзор. 
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
Государственный надзор за ядерной и радиационной 
безопасностью. 
Право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением 
законодательства о труде. Правовые и технические инспекции 
труда профсоюзов. Права профсоюзных инспекторов труда. 
Самозащита работниками своих трудовых прав. 
Ответственность должностных лиц организации за нарушение 
трудового законодательства и правил по охране труда. 

Тема 18. Общая 
характеристика 
международно-
правового 
регулирования 
труда. 

Понятие трудовых споров и их виды. Причины возникновения 
трудовых конфликтов и споров. Нормативные акты и органы по 
рассмотрению трудовых споров. 
Индивидуальные трудовые споры. Принципы разрешения 
индивидуальных трудовых споров в юрисдикционных органах. 
Порядок организации комиссии по трудовым спорам. 
Компетенция комиссии по трудовым спорам. Порядок 
рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по 
трудовым спорам. Исполнение решений комиссии по трудовым 
спорам.  
Трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в судах. 
Сроки обращения в суд. Вынесение решений по трудовым 
спорам об увольнении и переводе на другую работу. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Освобождение работников от судебных расходов. 
Коллективные трудовые споры: понятие, стороны, правовые 
основы их рассмотрения. Порядок и сроки рассмотрения 
коллективного трудового спора. Органы, рассматривающие 
коллективный трудовой спор: примирительная комиссия, 
посредник, трудовой арбитраж. Участие Службы по 
урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении 
коллективных трудовых споров. 
Право работников на забастовку как способ разрешения 
коллективного трудового спора. Порядок объявления забастовки. 
Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе 
забастовки. Признание забастовки незаконной. Гарантии и 
правовое положение работников в связи с проведением 
забастовки. Ответственность работников за незаконные 
забастовки. 

 
Б1.Б.16 Уголовное право 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 
Цель дисциплины – формирование у студентов правосознания, базирующегося на 
усвоении природы уголовного законодательства и основных его институтов как на 
уровне теоретических знаний, так и в их применении на практике; развитие общей 
юридической культуры и правового мышления у будущих правоведов; развитие 
навыков и умений, необходимых для профессионального применения уголовного 
законодательства.  
 Основными задачами курса являются:  
- обеспечение студентов глубокими и системными знаниями теории уголовного 
права, раскрытие на этой основе Уголовного кодекса Российской Федерации и его 
реальных возможностей в борьбе с преступностью;  
- формирование у студентов устойчивых навыков и умений применения норм 
Общей и Особенной частей УК РФ;  
- изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую борьбу с преступностью, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;  
- формирование у студентов высокого уровня правосознания в области уголовного 
права, установки и умения эффективно бороться с преступностью в режиме 
строгого соблюдения действующих отечественных и международно-правовых 
норм. 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
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Коды 
компетенци
й 

Результаты 
освоения ООП 
Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 способностью 
работать на 
благо общества 
и государства 

Знать:  
нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные обязанности 
лиц, осуществляющих обеспечение 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства; природу и сущность 
государства и права; основные 
закономерности возникновения, 
функционирования и развития 
государства и права; исторические типы 
и формы государства и права, их 
сущность и функции. 
Уметь:  
профессионально в пределах 
компетенции реагировать на нарушение 
закона; правильно толковать 
применяемую норму права; давать 
правильную оценку фактическим и 
юридическим обстоятельствам; 
Владеть:  
контролем за соблюдением 
действующего законодательства, 
обеспечением законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства. 

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

Знать:  
основы формировния правового 
мышления и правовой культуры; 
ценности права, правового мышления и 
правовой культуры; особенности 
государственного и правового развития 
России; роль государства и права в 
политической системе общества, в 
общественной жизни; 
Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; осуществлять 
представительство субъективного права; 
профессионально в пределах 
компетенции реагировать на нарушения 
закона; 
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Коды 
компетенци
й 

Результаты 
освоения ООП 
Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

Владеть:  
навыками анализа действий субъектов 
права и юридически значимых событий; 
навыками точной квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками работы с 
правовыми документами. 

ПК-4 Способность 
принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
РФ 

Знать:основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
методологию принятия решений на 
основе соблюдения принципа 
законности; 
Владеть:навыками работы с правовыми 
актами материального  и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
навыками реализации норма 
материального и процессуального права. 
Уметь:оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
самостоятельно принимать решения и 
обеспечивать их реализацию в строгом 
соответствии с законом. 

ПК-6 Способность 
юридически правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Знать:Основные положения 
квалификации юридических фактов; 
методы и способы квалификации 
юридических фактов и обстоятельств; 
Уметь:Юридически правильно 
применять методы и способы 
квалификации фактов и обстоятельств в 
практической деятельности; 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
Владеть:Юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся  объектами 
профессиональной деятельности. 

ПК-8 Готовность к 
выполнению 

Знать: нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные обязанности  
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Коды 
компетенци
й 

Результаты 
освоения ООП 
Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

должностных 
обязанностей по 
обеспечению   
законности, 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества и 
государства 

лиц, осуществляющих обеспечение 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства; основные закономерности 
возникновения, функционирования и 
развития государства и права; 
исторические типы и формы государства 
и права, их функции и сущность; 
Уметь: профессионально в пределах 
компетенции реагировать на нарушение 
закона; правильно толковать 
применяемую норму права;  
Владеть: контролем за соблюдением 
действующего законодательства; 
обеспечением законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства. 

ПК-9 способность уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

Знать: основные права и свободы 
человека и гражданина; нормативные 
акты, защищающие права и свободы 
человека и гражданина, ответственность 
за их исполнение; 
Уметь: принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соблюдении закона; соблюдать  и 
защищать права и свободы человека и 
гражданина, уважать честь и достоинство 
личности; 
Владеть:навыками принятия 
необходимых мер по защите прав 
человека и гражданина; средствами 
охраны и навыками принятия 
необходимых мер защиты прав  человека 
и гражданина; 

ПК-10 способностью 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и 
иные 
правонарушения  

Знать:  
основы выявления, пресечения 
уголовных преступлений и 
административных 
правонарушений, теорию 
квалификации преступлений и 
иных правонарушений  
Уметь:  
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компетенци
й 

Результаты 
освоения ООП 
Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

выявлять, пресекать уголовные 
преступления и административные 
правонарушения, правильно 
квалифицировать преступления и 
иные правонарушения  
Владеть:  
навыками выявления, пресечения, 
квалификации, расследования 
уголовных преступлений и 
административных 
правонарушений в своей 
профессиональной деятельности 

ПК-12 способностью 
выявлять, давать 
оценку 
коррупционному 
поведению и 
содействовать 
его пресечению  

Знать:  
содержание основных требований 
антикоррупционного поведения; 
основы выявления, пресечения 
коррупционных правонарушений; 
основы профилактики 
коррупционных правонарушений.  
Уметь:  
выявлять и пресекать 
коррупционные правонарушения; 
проводить профилактику 
коррупционных правонарушений, 
выявлять причины и условия их 
совершения.  
Владеть:  
навыками применения требований 
антикоррупционного поведения; 
навыками квалификации причин и 
условий совершения 
коррупционных правонарушений; 
навыками пресечения 
коррупционного поведения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
 
Дисциплина  Уголовное право  включена в базовую часть Б1.Б.16 

направления 40.03.01 Юриспруденция.  
Уголовное право взаимодействует с юридическими и неюридическими 

отраслями знаний, достижения которых широко используется в теоретической и 
практической деятельности в сфере применения уголовного законодательства. Для 
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успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 
профессиональными компетенциями в ходе изучения дисциплин Теория 
государства и права ,  Конституционное право РФ и др.   

Полученные в процессе обучения знания могут служить базой для 
прохождения обучающимися производственной практики и использованы при 
изучении таких дисциплин как  Уголовный процесс ,  Уголовно-исполнительное 
право ,  Криминалистика ,  Криминология ,  Судебная медицина ,  Судебная 
психиатрия , а также других профильных дисциплин  

Формой промежуточной аттестации знаний студентов является экзамен в 
третьем и четвертом семестре и защита курсовой работы в четвертом семестре. 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Наименование  темы Содержание 
Тема 1. Понятие, задачи, 
система уголовного права и 
науки уголовное право. 
Уголовный закон: понятие, 
строение, действие.  
Принципы уголовного 
права.  
 

Понятие уголовного права и его предмет. 
Закрепление в уголовном праве политики 
государства в области борьбы с преступностью. 
Принципы уголовного права. Задачи уголовного 
права в борьбе с преступностью в условиях 
становления и развития демократии. 
Предупреждение преступлений - главное 
направление уголовной политики.  
Система уголовного права. Общая и Особенная 
части уголовного права.  
Связь уголовного права с другими отраслями права. 
Уголовное и уголовно-процессуальное право. 
Уголовное и уголовно-исполнительное право. 
Уголовное право и криминология.  
Наука уголовного права, ее система и задачи. 
Предмет, метод науки уголовного права. 
Методическая основа и частно-научные методы 
уголовно-правовых исследований. Развитие науки 
уголовного права. Связь науки уголовного права с 
практикой органов правосудия. Отличие науки 
уголовного права от отрасли уголовного права. 

Тема 2. Понятие 
преступления, признаки. 
Категоризация 
преступлений. Состав 
преступления. 
 

Понятие и социальная сущность преступления. 
Исторически изменчивый характер круга деяний, 
признаваемых преступными. Материальное, 
формальное и материально-формальное определения 
преступления в уголовном законе.  
Признаки преступления. Общественная опасность - 
основной материальный признак преступления. 
Содержание общественной опасности.  Признак 
противоправности преступлений и его значение для 
обеспечения законности. Отказ УК РФ от 
применения статей Особенной части по аналогии.  
Признак виновности преступлений. Отказ УК РФ от 
объективного вменения. Признак наказуемости 
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преступлений, его содержание и значение. Отличие 
преступления от административных, гражданских и 
дисциплинарных правонарушений.  
Категории преступлений в зависимости от их 
тяжести и степени общественной опасности. 
Практическое значение деления преступлений на 
категории.  
Условия изменения категории преступления 
судом. 
Понятие состава преступления по отечественному 
уголовному праву. Значение состава преступления. 
Соотношение преступления и состава преступления. 
Элементы состава преступления и признаки, их 
характеризующие. Значение норм Общей и 
Особенной частей уголовного кодекса в 
определении составов преступлений. Понятие 
квалификации преступления.  
Значение точного определения всех признаков 
состава преступления по уголовному делу для 
признания деяния преступным, квалификации 
преступления, назначения наказания и соблюдения 
законности в деятельности органов внутренних дел, 
прокуратуры и суда.  
Виды составов преступлений. Основные составы 
преступлений. Составы преступлений со 
смягчающими обстоятельствами. Составы 
преступлений с отягчающими и особо отягчающими 
обстоятельствами. Простые и сложные составы 
преступлений. Материальные, формальные и 
усеченные составы преступлений. Влияние 
конструкции состава преступления на 
квалификацию содеянного.  
Уголовная ответственность и ее основания. Значение 
состава преступления для уголовной 
ответственности.  
Криминализация и декриминализация деяний 

Тема 3. Объективные 
признаки состава 
преступления  
 

Понятие объекта преступления. Общественные от 
ношения как объект уголовно-правовой охраны и 
как объект преступления по УК РФ. Значение 
объекта для определения характера и степени 
общественной опасности совершенного 
преступления.  
Виды объекта преступления. Общий объект 
преступления. Родовой (специальный) объект 
преступления, видовой объект преступления и 
значение этих видов объектов для построения 
системы Особенной части УК РФ.  
Непосредственный объект преступления. 
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Установление непосредственного объекта - 
необходимое условие правильной квалификации 
преступления.  
Многообъектные преступления. Обязательный и 
дополнительный, необходимый и факультативный 
объекты.  
Предмет преступления и потерпевший от 
преступления. Их отличие от объекта преступления.  
Значение определения предмета преступления и 
потерпевшего для квалификации преступления.  
Понятие и значение объективной стороны 
преступления. Признаки состава преступления, 
характеризующие его объективную сторону; их 
классификация.  
Общественно опасное действие или бездействие как 
внешний акт преступного поведения. Общественно 
опасные последствия: понятие и виды. Причинная 
связь, ее особенности и значение в уголовном праве.  
Уголовно-правовое значение обстоятельств, 
времени, места, способа совершения преступления. 
Непреодолимая сила, физическое и психическое 
принуждение, их значение для уголовной 
ответственности. 

Тема 4. Субъективные 
признаки состава 
преступления  
 

Субъект преступления, его социальная и 
юридическая характеристики. Понятие субъекта 
преступления в уголовном праве. Возраст лица, по 
достижении которого возможна уголовная 
ответственность. Вменяемость - обязательное 
условие уголовной ответственности. Понятие 
невменяемости. Медицинский и юридический 
критерии невменяемости, их значение.  
Уголовная ответственность лиц с психическим 
расстройством, не исключающим вменяемости. 
Ответственность лиц, совершивших преступления в 
состоянии опьянения.  
Специальный субъект преступления, его виды. 
Субъективная сторона преступления и ее значение 
для уголовной ответственности. Вина, мотив и цель 
как признаки субъективной стороны преступления. 
Умысел как форма вины. Интеллектуальный и воле 
вой моменты умысла.  
Прямой и косвенный умысел. Выделение в теории 
других видов умысла. Неосторожность как форма 
вины. Преступное легкомыслие и небрежность как 
виды неосторожности. Преступления с двумя 
формами вины. Невиновное причинение вреда. 
Юридическая и фактическая ошибки; их виды. 

Тема 5. Стадии совершения Неоконченное преступление и его виды. 
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умышленного 
преступления  
 

Приготовление к преступлению; понятие и 
признаки. Ответственность за приготовление. 
Покушение на преступление. Объективные и 
субъективные признаки покушения. Виды 
покушения. Оконченное и неоконченное покушение. 
Понятие и виды негодного покушения. 
Наказуемость негодного покушения.  
Добровольный отказ от доведения преступления до 
конца. Правовые последствия добровольного отказа. 
Отличие добровольного отказа от деятельного 
раскаяния. 

Тема 6. Соучастие в 
преступлении  
 

Понятие и значение соучастия в преступлении, его 
объективные и субъективные признаки. Основания 
уголовной ответственности за соучастие в 
преступлении.  
Виды соучастников: организатор преступления, 
исполнитель, подстрекатель, пособник. Основания и 
пределы ответственности соучастников 
преступления.  
Формы соучастия. Простое и сложное соучастие. 
Совершение преступления с распределением ролей. 
Совершение преступления группой, группой по 
предварительному сговору или организованной 
группой. Основания и пределы ответственности 
соучастников за преступления, совершенные 
группой, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой. Преступное 
сообщество (преступная организация), ее отличие от 
организованной группы. Значение института 
соучастия в борьбе с организованной 
преступностью.  
Эксцесс исполнителя. Добровольный отказ 
соучастников. Неудавшееся подстрекательство и 
пособничество. Вопросы квалификации 
неудавшегося соучастия Прикосновенность к 
преступлению. 

Тема 7. Обстоятельства, 
исключающие преступность 
деяния.  
 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. Значение этих обстоятельств в 
уголовном праве.  
Необходимая оборона. Условия правомерности 
необходимой обороны. Превышение пределов 
необходимой обороны. Мнимая оборона.  
Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление. Условия 
правомерности причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступление.  
Крайняя необходимость. Условия правомерности 
действий, совершенных в состоянии крайней 
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необходимости. Отличие крайней необходимости: от 
необходимой обороны.  
Физическое и психическое принуждение. 
Обоснованный риск. Правовые основания 
обоснованного риска.  
Исполнение приказа или распоряжения как 
обстоятельство, исключающее уголовную 
ответственность. 

Тема 8. 
Множественность 
преступлений 

Понятие множественности преступлений. 
Социальная и юридическая характеристики 
множественности преступлений.  
Отграничение множественности от единичных 
преступлений.  
Совокупность преступлений (реальная, идеальная).  
Рецидив преступлений. Понятие и виды рецидива 
преступлений. Понятие опасного и особо опасного 
рецидива преступлений. Правовые последствия 
рецидива преступлений.  
Отграничение совокупности преступлений от 
конкуренции норм. 

Тема 9. Понятие, 
цели и виды 
наказаний 

Понятие и признаки наказания по уголовному 
праву. Отличие уголовного наказания от 
дисциплинарного взыскания, административного 
наказания и иных мер государственного 
принуждения. Цели наказания. Общее и 
специальное предупреждение преступлений. 
Система и виды наказаний по действующему 
законодательству. Основные и дополнительные 
виды наказания.  
Смертная казнь как исключительная мера 
наказания. Условия назначения смертной казни 
либо замены ее пожизненным лишением свободы.  
Лишение свободы на определенный срок. Сроки, 
содержание лишения свободы. Особенности 
назначения лишения свободы особо опасным 
преступникам. Виды исправительных учреждений.  
Наказания, не связанные с лишением свободы. 
Виды и содержание. 

Тема 10. Назначение 
наказания 

Общие начала назначения наказания по уголовному 
праву России. Действие принципа законности и 
справедливости при назначении наказания. 
Индивидуализация наказания в зависимости от 
тяжести совершенного преступления и личности 
виновного. Значение индивидуализации наказания 
для достижения его целей в борьбе с преступностью.  
Значение статей Общей и Особенной частей УК РФ 
для назначения наказания. Методы законодательной 
оценки общественной опасности преступлений и 



185 

личности преступника. Соотношение 
законодательной и судебной оценок степени 
общественной опасности преступления и личности 
преступника.  
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание. Виды этих обстоятельств, их значение и 
социологическая характеристика. Право суда 
учитывать смягчающие обстоятельства, не 
указанные в законе. Исчерпывающий характер 
обстоятельств, отягчающих наказание.  
Возможность назначения судом более мягкого 
наказания, чем предусмотрено законом. Основания и 
порядок указанного смягчения наказания. 
Назначение наказания при вердикте присяжных 
заседателей о снисхождении. Назначение наказания 
за неоконченное преступление, преступление, 
совершенное в соучастии.  
Назначение наказания при рецидиве преступлений.  
Назначение наказания по совокупности 
преступлений. Назначение наказания по 
совокупности приговоров. Правила назначения 
наказания при совокупности преступлений и 
совокупности приговоров. Различия в назначении 
наказаний по совокупности преступлений и по 
совокупности приговоров. Порядок определения 
сроков наказания при сложении сроков наказаний. 
Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 
Особенности зачета содержания под стражей при 
осуждении к различным видам наказания.  
Условное осуждение. Отмена условного осуждения 
или продление испытательного срока. 

Тема 11. Освобождение от 
уголовной ответственности 
и наказания. Погашение 
судимости и снятие 
судимости Амнистия и 
помилование.  
 

Понятие и значение освобождения от уголовной 
ответственности. Основания и виды освобождения 
от уголовной ответственности.  
Освобождение от уголовной ответственности в связи 
с деятельным раскаянием, в связи с примирением с 
потерпевшим и вследствие истечения сроков 
давности. Освобождение от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности. 
Понятие и значение освобождения от наказания. 
Основания и виды освобождения от наказания. 
Отличие от освобождения от уголовной 
ответственности.  
Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания. Условия освобождения лиц, осужденных 
к пожизненному лишению свободы. Отмена 
условно-досрочного освобождения от наказания.  
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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 и ее виды. Порядок 
отмены отсрочки.  
Освобождение от наказания в связи в связи с 
истечением сроков давности обвинительного 
приговора суда.  
Амнистия и помилование. Судимость и ее 
последствия. Погашение снятие судимости. 

Тема 12. Особенности 
уголовной ответственности 
и наказания 
несовершеннолетних  
 

Несовершеннолетний как субъект преступления. 
Характеристика преступлений несовершеннолетних. 
Возрастные и психические особенности личности 
несовершеннолетних и проблема их 
ответственности.  
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
Особенности назначения наказания 
несовершеннолетним.  
Особенности освобождения несовершеннолетних от 
уголовной ответственности и наказания. 
Принудительные меры воспитательного характера, 
применяемые к несовершеннолетним.  
Сроки давности и сроки погашения судимости.  
Возможность применения особенностей уголовной 
ответственности несовершеннолетних к лицам, в 
возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

Тема 13. Иные меры 
уголовно-правового 
характера.  
 

Понятие и виды иных мер уголовно-правового 
характера, их правовая природа. Отличие от 
наказания.  
Понятие и виды принудительных мер медицинского 
характера. Цели применения принудительных мер 
медицинского характера. Основания и порядок 
применения принудительных мер медицинского 
характера. Продление, изменение и прекращение 
применения принудительных мер медицинского 
характера.  
Понятие конфискации имущества и основания 
ее применения. Конфискация денежной 
суммы взамен имущества. Возмещение 
причинѐнного ущерба. 

Тема 14. Преступления 
против личности.  
Преступления против жизни 
и здоровья.  
Преступления против 
свободы.  

Преступления против личности. 
Понятие убийства. Виды причинения смерти 
другому человеку: убийство, причинение смерти по 
неосторожности. Убийство без отягчающих и 
смягчающих обстоятельств.  
Убийство при отягчающих обстоятельствах. 
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 Убийство: двух или более лиц; лица или его близких 
в связи с осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением общественного 
долга; малолетнего или иного лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии, 
а равно сопряженное с похищением человека; 
женщины, заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности; совершенное с особой 
жестокостью; совершенное общеопасным способом; 
по мотиву кровной мести; совершенное группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; из корыстных побуждений 
или по найму, а равно сопряженное с разбоем, 
вымогательством или бандитизмом; из хулиганских 
побуждений; с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение, а равно сопряженное 
с изнасилованием или насильственными действиями 
сексуального характера; по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы; в целях использования 
органов или тканей потерпевшего. Отличие 
убийства от других посягательств на жизнь.  
Убийство при смягчающих обстоятельствах. 
Убийство матерью новорожденного ребенка. 
Убийство, совершенное в состоянии аффекта, и его 
виды. Убийство, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление.  
Причинение смерти по неосторожности и его виды. 
Доведение до самоубийства.  
Преступления против здоровья и их виды.  
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
Причинение средней тяжести вреда здоровью. 
Умышленное причинение тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью при смягчающих 
обстоятельствах. Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью. Истязание. Причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности. Заражение 
венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией 
и его виды. Преступления, ставящие в опасность 
жизнь и здоровье. Побои. Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью. 
Принуждение к изъятию органов или тканей 
человека для трансплантации. Заведомое 
поставление другого лица в опасность заражения 
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ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство аборта. 
Виды этого преступления. Неоказание помощи 
больному. Виды этого преступления. Оставление в 
опасности. 
Понятие и виды преступлений, посягающих на 
личную свободу, честь и достоинство личности. 
Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 
Торговля людьми. Использование рабского труда. 
Незаконное помещение в психиатрический 
стационар.  
Клевета. 

Тема 15. Преступления 
против половой 
неприкосновенности и 
половой свободы личности. 
Преступления против семьи 
и несовершеннолетних.  
 

Понятие и виды преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности.  
Изнасилование. Виды этого преступления.  
Насильственные действия сексуального характера. 
Виды этого преступления. Понуждение к действиям 
сексуального характера.  
Половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста.  
Развратные действия. 
Понятие, общая характеристика и виды 
преступлений против семьи и несовершеннолетних. 
Преступления против несовершеннолетних. 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления и антиобщественных действий. 
Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции. Неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  
Преступления против семьи. Подмена ребенка. 
Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение 
тайны усыновления (удочерения). Злостное 
уклонение от уплаты средств на содержание детей и 
нетрудоспособных родителей.  

Тема  16.  Преступления  
против конституционных 
прав и свобод человека и 
гражданина  
 

Роль уголовного законодательства в охране 
конституционных прав и свобод граждан. Понятие и 
виды преступлений против конституционных прав и 
свобод граждан.  
Преступления против политических прав граждан. 
Преступления против избирательных прав граждан. 
Нарушение неприкосновенности жилища. 
Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений. Нарушение равноправия граждан. 
Воспрепятствование осуществлению права на 
свободу совести и вероисповеданий.  
Преступления против трудовых прав граждан. На 
рушение правил охраны труда. Другие преступления 
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против трудовых прав граждан. Нарушение 
авторских и изобретательских прав 

Тема 17. Преступления 
против собственности. 
Преступления в сфере 
экономической 
деятельности. Преступления 
против интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях.  
 
 

Конституция и законодательство России о равной 
правовой охране всех форм собственности в 
Российской Федерации. Понятие и виды 
преступлений против собственности.  
Хищение чужого имущества и его признаки. 
Понятие, формы и виды хищения чужого 
имущества. Значение размера похищенного 
имущества для квалификации. Кража; ее виды. 
Грабеж; его виды. Разбой; его виды. 
Мошенничество; его виды. Присвоение или 
растрата. Хищение предметов, имеющих особую 
ценность.  
Причинение имущественного ущерба, не связанное с 
хищением чужого имущества (вымогательство, 
неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения, 
причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием). 
Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества. Неосторожное уничтожение или 
повреждение имущества.  
 Преступления в сфере экономической деятельности  
Уголовно-правовое обеспечение экономической 
реформы и пути совершенствования 
законодательства, обеспечивающего нормальное 
функционирование экономики России. Понятие и 
виды преступлений, совершаемых в сфере 
экономической деятельности.  
Преступления в сфере предпринимательской 
деятельности. Воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной деятельности. 
Фальсификация единого государственного реестра 
юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг 
или системы депозитарного учета. Незаконное 
предпринимательство. Производство, приобретение, 
хранение, перевозка или сбыт немаркированных 
товаров и продукции. Незаконные организация и 
проведение азартных игр. Незаконная банковская 
деятельность. Незаконное образование (создание, 
реорганизация) юридического лица. Незаконное 
использование документов для образования 
(создания, реорганизации) юридического лица. 
Неправомерные действия при банкротстве. 
Преднамеренное банкротство. Фиктивное 
банкротство.  
Преступления в финансово-кредитной сфере. 
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Незаконное получение кредита. Злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженности. 
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление 
или сбыт кредитных либо расчетных карт и иных 
платежных документов. Злоупотребления при 
эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от 
раскрытия или предоставления информации 
определенной законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах. Нарушение учета прав 
на ценные бумаги. Манипулирование рынком. 
Воспрепятствование осуществлению или незаконное 
ограничение прав владельцев ценных бумаг.  
Уклонение от уплаты таможенных платежей. 
Незаконный оборот драгоценных металлов и 
нарушение правил сдачи государству драгоценных 
металлов и драгоценных камней. Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 
Уклонение от упла-ты налогов и (или) сборов с 
организации. Неисполнение обязанностей 
налогового объекта. Сокрытие денежных средств 
либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которого должно 
производиться взыскание налогов и (или) сборов.  
Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях  
Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 
Злоупотребление полномочиями.  
Злоупотребление полномочиями частными 
нотариусами и аудиторами. Превышение 
полномочий служащими частных охранных или 
детективных служб. Коммерческий подкуп. Условия 
освобождения от уголовной ответственности при 
коммерческом подкупе. 

Тема 18. Преступления 
против общественной 
безопасности. 
Преступления против 
здоровья населения и 
общественной 
нравственности.  
 
 

Конституция России об охране общественной 
безопасности и общественного порядка. 
Преступления против основ общественной 
безопасности. Террористический акт. Содействие 
террористической деятельности. Публичные 
призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание 
терроризма. Захват заложника. Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма. Организация 
незаконного вооруженного формирования или 
участие в нем. Бандитизм. Организация преступного 
сообщества (преступной организации) или участие в 
нем (ней). Угон судна воздушного или водного 
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транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава. Пиратство. 
Незаконное обращение с ядерными материалами или 
радиоактивными веществами. Хищение либо 
вымогательство ядерных материалов или 
радиоактивных веществ.  
Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. Незаконное изготовление 
оружия. Небрежное хранение огнестрельного 
оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по 
охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств.  
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих взрывчатых, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия или его основных частей, 
взрывных устройств, боеприпасов, оружия 
массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а также 
материалов и оборудования, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, 
иной военной техники, а равно стратегически 
важных товаров и ресурсов или культурных 
ценностей.  
Преступления, нарушающие специальные правила 
безопасности.  
Нарушение правил безопасности на объектах 
атомной энергетики. Виды этого преступления. 
Прекращение или ограничение подачи 
электрической энергии либо отключение от других 
источников жизнеобеспечения. Приведение в 
негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение 
в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нарушение 
правил безопасности при ведении горных, 
строительных и иных работ. Нарушение правил 
безопасности на взрывоопасных объектах. 
Нарушение требований обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса. Нарушение 
правил учета, хранения, перевозки и использования, 
легковоспламеняющихся веществ и 
пиротехнических изделий. Нарушение правил 
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пожарной безопасности. Преступления против 
общественного порядка. Массовые беспорядки. 
Хулиганство. Вандализм.  
 Преступления против здоровья населения и  
общественной нравственности Конституция РФ об 
охране здоровья населения. Понятие и виды 
преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности. Их социологическая 
характеристика. Преступления против здоровья 
населения, связанные с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами.  
Иные преступления против здоровья населения.  
Преступления против общественной 
нравственности.  

Тема 19. 
Экологические 
преступления. 
Преступления против 
безопасности 
движения и 
эксплуатации 
транспорта. 
Преступления в 
сфере компьютерной 
информации. 

Экологические преступления  
Конституция России об охране окружающей среды.  
Понятие и виды экологических преступлений. Их 
социологическая характеристика. Экологические 
преступления, посягающие на природу в целом. 
Нарушение правил охраны окружающей среды при 
производстве работ. Нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов. Виды 
этого преступления. Нарушение правил 
безопасности при обращении с 
микробиологическими либо другими 
биологическими агентами или токсинами. 
Нарушение ветеринарных правил и правил, 
установленных для борьбы с болезнями и 
вредителями растений.  
Экологические преступления, посягающие на 
отдельные сферы природы. Загрязнение вод. 
Загрязнение атмосферы. Виды этого преступления. 
Загрязнение морской среды. 
Нарушение законодательства Российской Федерации 
о континентальном шельфе и об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации. Порча 
земли. Нарушение правил охраны и использования 
недр. Незаконная добыча водных животных и 
растений. Нарушение правил охраны рыбных 
запасов. Незаконная охота. Уничтожение 
критических местообитаний для организмов, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. 
Уничтожение или повреждение лесов. Нарушение 
режима особо охраняемых природных территорий и 
природных объектов.  
Преступления против безопасности движения и 
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эксплуатации транспорта. Нарушение правил 
безопасности движения или эксплуатации 
железнодорожного, воздушного, морского и 
внутреннего водного транспорта и метрополитена. 
Неисполнение требований по обеспечению 
транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах.  
Нарушение дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Недоброкачественный 
ремонт транспортных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими неисправностями.  
Приведение в негодность транспортных средств или 
путей сообщения. Допуск к управлению 
транспортными средствами водителей, находящихся 
в состоянии опьянения.  
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную 
работу транспорта. Нарушение правил безопасности 
при строительстве, эксплуатации или ремонте 
магистральных трубопроводов.  
Неоказание капитаном судна помощи терпящим 
бедствие. Нарушение правил международных 
полетов. Нарушение правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации.  
Преступления в сфере компьютерной информации  
Понятие преступлений в сфере компьютерной 
информации. Их социологическая характеристика. 
Виды преступлений в сфере компьютерной 
информации. Неправомерный доступ к 
компьютерной информации. Квалифицированные 
виды этого преступления. Создание, использование 
и распространение вредоносных компьютерных 
программ. Виды этого преступления. Нарушение 
правил эксплуатации средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации и 
информационно-коммуникационных сетей. 

Тема 20. Преступления 
против основ 
конституционного строя и 
безопасности. 
Преступления против 
государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления. 
Преступления 
коррупционной 
направленности.  

Понятие и виды преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности 
государства. Государственная измена. Шпионаж. 
Насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти. Вооруженный мятеж. 
Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля. Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности. 
Диверсия. Возбуждение национальной, расовой или 
религиозной вражды. Организация экстремистского 
сообщества. Организация деятельности 
экстремистской организации. Разглашение 
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Преступления против 
правосудия.  
Преступления против 
порядка управления. 
Преступления против 
военной службы.  
Преступления против мира 
и безопасности 
человечества. 
 

государственной тайны. Утрата документов, 
содержащих государственную тайну.  
Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления Понятие 
преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления. Понятия: 
должностного лица; лица, занимающего 
государственную должность Российской Федерации; 
лица, занимающего государственную должность 
субъекта Российской Федерации; государственного 
служащего и служащего органа местного 
самоуправления, не относящихся к числу 
должностных лиц. Злоупотребление должностными 
полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных 
средств. Нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов. Внесение в 
единые государственные резервы заведомо 
недостоверных сведений. Превышение должностных 
полномочий. Неисполнение сотрудником органа 
внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении 
информации Федеральному Собранию Российской 
Федерации или Счетной палате Российской 
Федерации. Присвоение полномочий должностного 
лица. Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности. Получение взятки. Дача взятки. 
Посредничество во взяточничестве. Служебный 
подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации, а равно внесение заведомо 
ложных сведений в документы, повлекшее 
незаконное получение гражданства Российской 
Федерации. Халатность.  
Понятие и виды преступлений против правосудия. 
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование. 
Воспрепятствование осуществлению правосудия и 
производству предварительного расследования. 
Угроза или насильственные действия в связи с 
осуществлением правосудия или производством 
предварительного расследования. Неуважение к 
суду. Клевета в отношении судьи, присяжного 
заседателя, прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, судебного пристава.  
Преступления против правосудия, совершаемые 
должностными лицами правоохранительных 
органов. Привлечение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности. Незаконное 
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освобождение от уголовной ответственности. 
Незаконные задержание, заключение под стражу или 
содержание под стражей. Принуждение к даче 
показаний. Фальсификация доказательств. 
Провокация взятки или коммерческого подкупа. 
Вынесение заведомо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного акта.  
Ответственность граждан за преступные 
посягательства на интересы правосудия. Заведомо 
ложный донос. Заведомо ложные показание, 
заключение эксперта, специалиста или 
неправильный перевод. Отказ свидетеля или 
потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или 
принуждение к даче показаний или уклонению от 
дачи показаний либо к неправильному переводу. 
Разглашение данных предварительного 
расследования. Разглашение сведений о мерах 
безопасности, применяемых в отношении судьи и 
участников уголовного процесса. Незаконные 
действия в отношении имущества, подвергнутого 
описи или аресту либо подлежащего конфискации. 
Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или 
из-под стражи. Уклонение от отбывания 
ограничения свободы, лишения свободы, а также от 
применения принудительных мер медицинского 
характера. Уклонение от административного 
надзора. Неисполнение приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта. Укрывательство 
преступлений. Особенности привлечения к 
уголовной ответственности за укрывательство 
преступлений.  
Преступления против порядка управления  
Понятие и виды преступлений против порядка 
управления. Посягательство на авторитет и 
нормальную деятельность органов государственной 
власти. Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа. Применение насилия в 
отношении представителя власти. Оскорбление 
представителя власти*. Разглашение сведений о 
мерах безопасности, применяемых в отношении 
должностного лица правоохранительного или 
контролирующего органа. Дезорганизация 
деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества.  
Незаконное пересечение Государственной границы 
Российской Федерации. Организация незаконной 
миграции. Противоправное изменение 
Государственной границы Российской Федерации. 
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Преступления, посягающие на установленный 
порядок ведения официальной документации. 
Приобретение или сбыт официальных документов и 
государственных наград. Похищение или 
повреждение документов, штампов, печатей либо 
похищение марок акцизного сбора, специальных 
марок или знаков соответствия. Подделка или 
уничтожение идентификационного номера 
транспортного средства. Подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, 
сбыт поддельных марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия либо их 
использование.  
Уклонение от прохождения военной и 
альтернативной гражданской службы.  
Надругательство над Государственным гербом 
Российской Федерации или Государственным 
флагом Российской Федерации.  
Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения 
обязанностей, определенных законодательством 
Российской Федерации о некоммерческих 
организациях, выполняющих функции иностранного 
агента.  
Преступления против военной службы  
Уголовно-правовая охрана интересов обороны 
России и высокой боеспособности Вооруженных 
Сил. Понятие и виды преступлений против военной 
службы. Признаки субъекта воинского 
преступления. Преступления против порядка 
подчиненности и прохождения военной службы. 
Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику 
или принуждение его к нарушению обязанностей по 
военной службе. Самовольное оставление части. 
Дезертирство. Преступления против порядка 
пользования военным имуществом и эксплуатации 
военной техники. Уничтожение военного 
имущества. Нарушение правил вождения или 
эксплуатации машин. Преступления против несения 
специальных служб.  
 Преступления против мира и безопасности 
человечества  
Виды преступлений против мира и безопасности 
человечества. Понятие и система норм, 
предусматривающих ответственность за 
преступления против мира и безопасности 
человечества. Роль международно-правовых актов. 
Преступления, связанные с ведением войны. 
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Наемничество. Понятие наемника. Геноцид и 
экоцид. Преступления против лиц или учреждений, 
пользующихся международной защитой. 

 

Б1.Б.17 Уголовный процесс 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами норм уголовно- 
процессуального права и привития навыков работы с УПК РФ, Конституцией РФ и 
другими нормативными актами. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих 
задач: 
- освоить общие положения и понятийный аппарат данной науки; 
- овладеть способностями по анализу уголовно-процессуальных норм и 
разрешению правовых проблем, связанных с уголовным процессом; 
- научиться применять нормы, регламентирующие порядок возбуждения, 
предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел, в 
том числе при решении учебных ситуационных задач. 
- сформировать комплекс знаний в области мировых стандартов  и принципов 
уголовно-исполнительной деятельности, особенно – требований и ограничения, 
касающихся обращения с  заключенными и иными лицами, отбывающими 
уголовное наказание по приговору суда; 
- рассмотреть основные международные правовые акты и российское 
законодательство о правах осужденных; 
- выработать и закрепить у студентов навыки применения уголовно-
исполнительного законодательства; 
- обеспечить  усвоение студентами тенденций и перспектив развития уголовно-
исполнительной системы современной России; 
- довести до сведения студентов основные правовые положения, касающиеся прав, 
обязанностей, ответственности и социальной защиты осужденных лиц в 
российской Федерации. 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 

Знать:Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и 
международных договоров 
Российской Федерации 
Уметь:оценивать Конституцию 
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принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации; 

Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы как отражающие 
сущность российского государства и 
его правовой системы 
Владеть:методологией анализа 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, норм 
международного права и 
международных договоров 
Российской Федерации с целью 
формирования активной жизненной 
позиции и правомерного поведения 
гражданина 

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

Знать:  
основы формировния правового 
мышления и правовой культуры; 
ценности права, правового мышления 
и правовой культуры; особенности 
государственного и правового 
развития России; роль государства и 
права в политической системе 
общества, в общественной жизни; 
Уметь:  
оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
осуществлять представительство 
субъективного права; 
профессионально в пределах 
компетенции реагировать на 
нарушения закона; 
Владеть:  
навыками анализа действий 
субъектов права и юридически 
значимых событий; навыками точной 
квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками работы с 
правовыми документами. 

ПК-4 способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством РФ  

Знать: 
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
методологию принятия решений на 
основе соблюдения принципа 
законности; 
Владеть: 
навыками работы с правовыми 
актами материального и 
процессуального права в 
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профессиональной деятельности; 
навыками реализации норма 
материального и процессуального 
права. 
Уметь: 
оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
самостоятельно принимать решения и 
обеспечивать их реализацию в 
строгом соответствии с законом. 

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

Знать: 
основные положения материального 
права и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
способы, стадии, акты применения 
нормативных правовых актов; 
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
Уметь: 
Оперировать юридическими 
понятиями и категориями; работать с 
правовыми актами; реализовывать 
нормы процессуального и 
материального права и 
профессиональной деятельности; 
Владеть:   
навыками принятия самостоятельных 
решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с 
законом. 

ПК-8 готовностью к выполнению 
должностных обязанностей 
по обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства  

Знать:  
нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные 
обязанности  лиц, осуществляющих 
обеспечение законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; 
основные закономерности 
возникновения, функционирования и 
развития государства и права; 
исторические типы и формы 
государства и права, их функции и 
сущность; 
Уметь: профессионально в пределах 
компетенции реагировать на 
нарушение закона; правильно 
толковать применяемую норму права;  
Владеть: контролем за соблюдением 
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действующего законодательства; 
обеспечением законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства. 

ПК-10 способностью выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления 
и иные правонарушения  

Знать:  
основы выявления, пресечения 
уголовных преступлений и 
административных правонарушений, 
теорию квалификации преступлений 
и иных правонарушений  
Уметь:  
выявлять, пресекать уголовные 
преступления и административные 
правонарушения, правильно 
квалифицировать преступления и 
иные правонарушения  
Владеть:  
навыками выявления, пресечения, 
квалификации, расследования 
уголовных преступлений и 
административных правонарушений 
в своей профессиональной 
деятельности 

ПК-11 способностью  
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, выявлять 
и устранять причины и 
условия, способствующие 
их  
совершению  

Знать:  
понятие и признаки правонарушений; 
основы выявления м предупреждения 
правонарушений; 
Уметь:  
выявлять и пресекать 
правонарушения, квалифицировать 
правонарушения 
Владеть:  
навыками профилактики 
правонарушений на практике; 
владеть навыками квалификации 
причин и условий совершения 
правонарушений. 

ПК-13 способностью правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации  

Знать:  
основы делопроизводства 
ведомственные нормативные 
правовые акты и организационно-
распорядительные документы  
Уметь:  
правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и 
служебной документации 
использовать средства технического 
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оснащения и автоматизации в работе 
с информацией  
Владеть:  
навыками работы на персональном 
компьютере, с внутренними и 
периферийными устройствами, с 
электронной почтой, в текстовом 
редакторе, с электронными 
таблицами 

ПК-15 способностью толковать 
нормативные правовые 
акты  

Знать:  
понятие толкования, его виды и 
способы; основные стадии 
толкования; особенности толкования 
норм права отдельными органами; 
виды и формы толкования; различные 
научные точки зрения и 
правоприменительную практику; 
Уметь:  
выбирать наиболее перспективный 
способ толкования исходя из 
условий, поставленных конкретной 
практической ситуацией; проводить 
процедуру толкования согласно всем 
правилам, предусмотренным для 
конкретного его вида и способа; 
применять виды и формы толкования 
в процессе осуществления 
толкования и дачи юридического 
заключения; 
Владеть:  
навыками техники толкования норм 
права различными способами; 
техникой перехода от стадии 
выяснения к стадии уяснения и 
переложения полученного результата 
в основу составляемого документа; 
навыками проведения толкования 
нормативно-правовых актов. 

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

Знать:  
положения действующего 
законодательства, основные правила 
анализа правовых норм и 
правильного их применения; 
основные принципы 
профессиональной деятельности, 
наиболее часто встречающиеся при 
этом ошибки; основы процесса 
консультирования физических и 
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юридических лиц и правила работы с 
заявлениями физических и 
юридических лиц  
Уметь:  
выделять юридически значимые 
обстоятельства, анализировать нормы 
права и судебную практику; умеет 
правильно оценить сложившуюся 
ситуацию в той или иной плоскости 
юридической деятельности и делать 
из этого соответствующие закону 
выводы  
Владеть:  
основными методиками дачи 
квалифицированных юридических 
заключений и консультаций по 
конкретным видам юридической 
деятельности 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ОПП бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция 
квалификации «Бакалавр» и имеет связь со следующими дисциплинами:  
– Теория государства и права как базовой юридической дисциплины дающая 
основные юридические понятия и категории;  
– Правоохранительные органы – дает общие представления об органах 
занимающихся правотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
деятельностью; – уголовное право – как одно из средств борьбы с преступлением;  
– Криминалистика – дающая представление о следовой картине преступлений, 
определяющая тактику проведения расследования и рассмотрения уголовных дел. 
дисциплина позволяет овладеть знаниями, которые необходимы для: 
формирования содержания и механизма уголовно-процессуальной политики 
государства, соблюдения законности в сфере применения уголовного 
судопроизводства, умения в профессиональной и непрофессиональной 
деятельности обеспечивать соблюдение действующего законодательства. 
 Основы данной дисциплины позволяют обеспечить в дальнейшем такие 
дисциплины как «Криминалистика», «Криминология», «Юридическая 
психология», «Судебная медицина», «Уголовно- исполнительное право» и др. 

Освоение дисциплины «Уголовный процесс» необходимо для получения 
целостного представление о природе уголовного процесса и картине уголовно-
процессуальной действительности; овладения навыками самостоятельной работы с 
научными юридическими текстами, методами и приемами их анализа; 
приобретения навыков и умений исследования уголовно-процессуальной практики, 
а также навыков и умений юридико-технического анализа конкретных ситуаций по 
уголовным делам.  

Дисциплина изучается в течение третьего курса на 5 и 6 семестрах очной 
формы обучения. 
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Дисциплина изучается в течение 4 курса на 7 и 8 семестрах очно-заочной 
формы обучения. 

Виды промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Наименование  темы Содержание 
Тема 1. Сущность, задачи и 
основные понятия 
уголовного процесса. 
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. 

Тема 2. 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.  

Тема 3. Понятие, система и 
значение принципов 
уголовного 
судопроизводства: 
основные принципы 
уголовного процесса.  

Понятие и значение принципов уголовного 
судопроизводства, их связь и 
взаимообусловленность. Назначение уголовного 
судопроизводства. Законность при производстве по 
уголовному делу. Осуществление правосудия только 
судом. Уважение чести и достоинства личности. 
Неприкосновенность личности. Охрана прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. 
Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений.  

Тема 4. Участники 
уголовного процесса. 
Обстоятельства, 
исключающие участие в 
уголовном 
судопроизводстве. 

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;  

Тема 5. Суд. 
Разновидности состава. 

Понятие участников процесса, их классификация. 
Суд, судья. Разновидности состава суда. Полномочия 
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Виды подсудности  суда на различных стадиях уголовного процесса. 
Подсудность уголовных дел. Виды подсудности  

Тема 6. Участники со 
стороны обвинения  

Прокурор. Следователь. Руководитель следственного 
органа. Орган дознания. Начальник подразделения 
дознания. Дознаватель. Потерпевший. Частный 
обвинитель. Гражданский истец. Представители 
потерпевшего, гражданского истца и частного 
обвинителя.  

Тема 7. Иные участники 
уголовного процесса. 
Порядок рассмотрения 
отводов участникам 
процесса.  

Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик. 
Понятой. Обстоятельства, исключающие участие в 
уголовном судопроизводстве. Отводы судье, 
прокурору, следователю или дознавателю, секретарю 
судебного заседания, переводчику, эксперту, 
специалисту. Обстоятельства, исключающие участие 
в производстве по уголовному делу защитника, 
представителя потерпевшего, гражданского истца 
или гражданского ответчика.  

Тема 8. 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. 

Тема 9. Виды уголовного 
преследования. 

Уголовное преследование. Обязанность 
осуществления уголовного. Основания отказа в 
преследования. возбуждении Право потерпевшего на 
участие в уголовном уголовного дела, 
преследовании. прекращения. Привлечение к 
уголовному преследованию по уголовного дела и 
заявлению коммерческой уголовного или иной 
организации преследования. Основания отказа в 
возбуждении уголовного дела или прекращения 
уголовного дела. Прекращение уголовного дела в 
связи с примирением сторон. Основания 
прекращения уголовного преследования. 
Прекращение уголовного преследования в связи с 
деятельным раскаянием 

Тема 10. 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 
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порядок признания доказательств недопустимыми. 
Классификация доказательств, ее практическое 
значение. Условия использования в доказывании 
косвенных доказательств.  

Тема 11. Доказательства и 
доказывание в уголовном 
процессе. 

Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. 
Цель доказывания. Понятие доказательств. 
Относимость и допустимость доказательств. Предмет 
доказывания. Пределы доказывания 

Тема 12. Процесс 
доказывания в уголовном 
процессе  

Обязанность доказывания. Полномочия защитника в 
доказывании. Участие в доказывании гражданского 
истца, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, 
гражданского  

Тема 13. Понятие мер 
уголовно-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.  

Тема 14. Понятие и виды 
мер процессуального 
принуждения.  

Понятие, назначение, виды мер уголовно-
процессуального принуждения. Цели и основания 
избрания мер принуждения. Порядок избрания мер 
принуждения, их применение и отмена.  

Тема 15. Задержание 
подозреваемого.  

Задержание подозреваемого. Личный обыск 
подозреваемого. Основания освобождения 
подозреваемого. Уведомление о задержании 
подозреваемого.  

Тема 16. Меры пресечения. 
Их виды.  

Общее понятие мер пресечения. Соотношение мер 
пресечения и мер процессуального принуждения, 
основания их разграничения. Виды мер пресечения, 
порядок их избрания и применение. Особенности 
избрания мер пресечения в отношении 
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несовершеннолетних. Отмена или изменение меры 
пресечения.  

Тема 17. Процессуальные 
сроки. Процессуальные 
издержки. Ходатайства и 
жалобы. Реабилитация 

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 второй инстанции.  
Процессуальные издержки, их понятие и виды. 
Определение размера процессуальных издержек. 
Взыскание процессуальных издержек. 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.  

Тема 18. Ходатайства и 
жалобы 

Ходатайство в уголовном процессе. Лица, имеющие 
право заявлять ходатайства. Заявление ходатайства, 
его рассмотрение и разрешение. Жалоба в уголовном 
процессе. Право и порядок обжалования действий и 
решений суда и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство. Порядок рассмотрения 
жалоб.  

Тема 19. Реабилитация  Понятие реабилитации. Основания и условия 
возникновения права на реабилитацию. Признание 
права на реабилитацию. Возмещение 
имущественного вреда. Возмещение морального 
вреда. Процессуальный порядок предъявления 
требований о реабилитации. Восстановление иных 
прав реабилитируемого.  

Тема 20. 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 



207 

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.  

Тема 21. Особенности 
возбуждения уголовного 
дела по отдельным 
категориям уголовных дел  

Особенности возбуждения уголовных дел частного и 
частно-публичного обвинения. Возбуждение 
уголовного дела о преступлениях против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях. 
Особенности возбуждения уголовного дела в 
отношении отдельных категорий лиц. Порядок и 
основания отказа в возбуждении уголовного дела. 
Виды решений, завершающие стадию возбуждения 
уголовного дела.  

Тема 22. Предварительное 
расследование: понятие, 
формы, общие условия. 

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.  

 
 

Б1.Б.18 Экологическое право  

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 
Основной целью дисциплины является:  

- изучение доктрины экологического права и практики применения 
экологического законодательства, практики построения и реализации эколого-
правовых норм, регулирующих отношения в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды;  

- формирование у студентов навыков и умений толковать и применять 
положения действующего экологического законодательства;  

- подготовка квалифицированных юристов, которые в своей практической 
деятельности смогут применять знания об охране окружающей среды и 
природопользовании, а также способствовать формированию эколого-правового 
мышления и экологической культуры населения.  
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Основными задачами изучения курса является:  
- овладение студентами комплексом знаний об основных понятиях, 

принципах, категориях и положениях экологического права, о достигнутом уровне 
развития его науки;  

- обучение студентов правильному ориентированию в действующем 
экологическом законодательстве и его применению;  

- ознакомление студентов с современными концепциями правового 
механизма охраны окружающей среды и экологической ответственности;  

- формирование у студентов представления о правовом регулировании 
охраны окружающей среды, а также о принципах и особенностях правовой охраны 
земель, недр, вод, лесов, атмосферного воздуха, животного мира. 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Коды 
компетенции  

Результаты освоения 
ООП  

Содержание 
компетенций  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине   

ОПК-1 способностью соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры  
Российской Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные 
законы как отражающие сущность 
российского государства и его правовой 
системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

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

Знать: основные, концептуальные 
положения дисциплины «Экологическое 
право»; сущность и содержание 
основных понятий, категорий 
дисциплины «Экологическое право»; 
сущность и особенности правового 
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деятельности  регулирования экологических 
отношений, правоотношений о 
возмещении вреда.  
Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями дисциплины 
«Экологическое право»; анализировать 
юридические факты  и возникающие в 
связи с ними экологические 
правоотношения; анализировать, 
толковать и правильно применять  
нормы экологического права; принимать 
решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
действующим  законодательством; 
давать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации по вопросам охраны 
окружающей среды, правильно 
составлять и оформлять  юридические 
документы.  
Владеть: юридической терминологией в 
сфере экологических правоотношений; 
навыками работы с документацией в 
сфере охраны окружающей среды; 
навыками анализа различных эколого-
правовых явлений, юридических фактов,  
экологических норм и правоотношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
анализа правоприменительной и 
судебной практики; разрешения споров, 
проблем и коллизий; реализации  норм 
экологического права; принятия 
необходимых мер защиты законных 
прав и интересов граждан и 
юридических лиц.  

ПК-6  способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты 
и обстоятельства  

Знать: основные, концептуальные 
положения дисциплины «Экологическое 
право»; сущность и содержание 
основных понятий, категорий 
дисциплины «Экологическое право»; 
сущность и особенности правового 
регулирования экологических 
отношений, в том числе 
правоотношений о возмещении вреда.  
Уметь: анализировать юридические 
факты  и возникающие в связи с ними 
экологические правоотношения; 
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анализировать, толковать и правильно 
применять  нормы экологического 
права; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с действующим  
законодательством.  
Владеть: навыками работы с 
документацией в сфере охраны 
окружающей среды; навыками анализа 
различных экологоправовых явлений, 
юридических фактов,  экологических 
норм и правоотношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Данная дисциплина относится к базовой части основной образовательной 
программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения 
дисциплины «Экологическое право», формируются через блок дисциплин таких 
как «Теория государства и права», «Конституционное право», «Риторика», 
«Административное право», «Гражданское право».  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основы 
теории государства и права; знать понятие, особенности и различия правовых 
институтов; уметь различать особенности и закономерности возникновения, 
развития и разрешения правовых отношений и казусов; знать способы реализации 
правовых норм; знать основные положения о юридической ответственности; знать 
способы реализации прав граждан; знать конституционные права граждан; знать 
формы организации и функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления; иметь общее представление о недвижимом имуществе, 
правомочиях собственника в отношении этого имущества.  

Дисциплина «Экологическое право» является необходимой теоретической 
базовой для последующего освоения основной образовательной программы, в 
частности такой профессиональной правовой дисциплины: «Земельное право», а 
также для изучения таких специальных дисциплин как «Сделки с земельными 
участками»,  «Природоресурсное законодательство», «Правовое регулирование 
градостроительной деятельности», а также для прохождения студентами учебной 
и производственной практик, государственной итоговой аттестации.  

Дисциплина изучается на  2 курсе 4 семестр для очной формы обучения, 3 
курсе в 5 семестре для очно-заочной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№  
п/п  

Наименование 
раздела дисциплины  Содержание   

1  Раздел 1 Понятие 
экологического права 

Формы взаимодействия общества и природы. 
Экологический кризис. Предмет экологического права. 
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и законодательства  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 современный 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.).  

Содержание лекционного курса  
1.1  тема 

Понятие  
экологического права  

Формы взаимодействия общества и природы. Их 
развитие на современном этапе. Экологический кризис: 
понятие, причины, пути выхода. Роль экологического 
права в регулировании общественных отношений. 
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.    
Экологическое право как отрасль права. Соотношение 
экологического права конституционным, гражданским, 
административным, земельным и иными отраслями 
права, с природоресурсным законодательством (о 
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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 современный период. 

Темы практических/семинарских занятий  
1.1  тема 

Понятие  
экологического права  

1. Формы взаимодействия общества и природы. Их 
развитие на современном этапе.  
2. Экологический кризис: понятие, причины, пути 
выхода. Роль  экологического  права  в  
регулировании общественных отношений.  
3. Предмет экологического права.  
4. Метод, принципы и система экологического 
права.  
5. Соотношение экологического права с другими 
отраслями права.  
6. Этапы становления и развития экологического 
права.  

1.2  тема  
Эколого-правовые 
нормы и 
правоотношения  
  

1. Понятие экологических правовых норм. 
Экологические нормы в узком и широком смысле 
слова.   
2. Виды экологических правовых норм.  
3. Механизм реализации норма экологического 
права.  
4. Понятие  экологических  правоотношений.  Виды 
экологических правоотношений.  
5. Основания возникновения, изменения и 
прекращения экологических правоотношений.  

1.3  тема Источники 
экологического 
права  

1. Понятие и классификация источников 
экологического права.  
2. Понятие экологического законодательства. 
Соотношение экологического законодательства и 
экологического права.  
3. Законодательные акты как источники 
экологического права.  
4. Подзаконные акты как источники экологического 
права.  
5. Нормативный договор как источник 
экологического права.  
6. Роль судебной и арбитражной практики в 
регулировании экологических отношений.  
7. Основные тенденции развития экологического 
законодательства в современный период. Формы 
кодификации экологического законодательства.  

2  Раздел 2 Объекты 
экологического 

Понятие и виды объектов экологического права. 
«Окружающая среда», «природная среда», «природа» 



213 

права  
  

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. 

Содержание лекционного курса  
2.1  тема 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. Экосистемы. Природный 
ландшафт.  
Природные ресурсы: понятие, классификация. 
Соотношение понятий «природный объект» и 
«природный ресурс».  
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Особо охраняемые объекты экологического права: 
понятие и виды.  
Международные природные объекты как объекты 
правовой охраны.  
Антропогенные объекты.  

Темы практических/семинарских занятий  
2.1  тема  

Объекты 
экологического права.   

1. Понятие и виды объектов экологического права.  
2. «Окружающая среда», «природная среда», 
«природа» как объекты экологического права. 
Компоненты природной среды. Соотношение 
понятий.  
3. Природный объект и природно-антропогенный 
объект. Свойства природных объектов. Природные 
ресурсы: понятие, классификация. Соотношение 
понятий «природный объект» и «природный ресурс».  
4. Особо  охраняемые  объекты  экологического  
права:  
понятие и виды (общая характеристика).  
5. Международные природные объекты как объекты 
правовой охраны (общая характеристика).  

2.2  Тема  
Право собственности 
на природные 
ресурсы. Право 
природопользования  
  

1. Понятие и содержание права собственности на 
природные  

ресурсы. Ограничения права собственности на 
природные ресурсы.  
2. Объекты и субъекты права собственности на 
природные ресурсы.  
3. Формы собственности на природные ресурсы по 
законодательству Российской Федерации.  
4. Право государственной и муниципальной 
собственности на природные ресурсы. Проблемы 
разграничения государственной собственности на 
природные ресурсы.  
5. Право собственности граждан и юридических лиц 
на природные ресурсы.  
6. Основания возникновения и прекращения права 
собственности на природные ресурсы.  
7. Право природопользования: понятие, принципы, 
виды  

3  Раздел 3  
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 
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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.  

Содержание лекционного курса  
3.1  тема  

Экологические 
права  и  обязанности 
субъектов 
правоотношений.  

Понятие и система экологических прав и обязанностей.  
Право граждан на благоприятную окружающую 

среду. Понятие, правовое обеспечение и механизм 
реализации.  

  
Темы практических/семинарских занятий  
3.1  тема  

Экологические права 
и обязанности 
субъектов 
правоотношений.  

1. Понятие экологических прав и обязанностей как 
правового института, элемента правового статуса, 
объекта экологического права.   

2. Экологические права граждан:  
а) виды и особенности экологических прав граждан;  
б) право на благоприятную окружающую среду.  
в) меры обеспечения экологических прав граждан.  

3. Экологические обязанности граждан.  
4. Экологические права и обязанности 
общественных и иных некоммерческих объединений.  
5. Гарантии и защита экологических прав граждан.  

Экологические обязанности государства: понятие и 
виды. 

4  Раздел 4  
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 
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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. 
Радиационногигиенический 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. 

Содержание лекционного курса  
4.1  тема  

Информационное 
обеспечение охраны 
окружающей среды  

Понятие и роль экологически значимой информации. 
Состав экологически значимой информации. Требования 
к экологически значимой информации. Право на доступ к 
экологической информации. Виды источников 
экологически значимой информации.  

Темы практических/семинарских занятий  
4.1  тема  

Информационное 
обеспечение охраны 
окружающей среды  

1. Понятие и роль экологически значимой 
информации.  
2. Состав экологически значимой информации.  
3. Формы и порядок предоставления экологически 
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значимой информации. Право на доступ к 
экологической информации.  
4. Виды источников экологически значимой 
информации (общая характеристика).  
5. Государственный учет, отчетность в области 
охраны окружающей среды. Государственные 
кадастры природных ресурсов, реестры природных 
объектов и комплексов.  
6. Мониторинг окружающей среды.  
7. Экологический паспорт предприятия. 
Радиационногигиенический паспорт организации и 
территории. Декларация безопасности 
промышленного объекта. 8. Экологическое 
планирование и государственный доклад о состоянии 
окружающей природной среды в Российской 
Федерации.  

5  Раздел 5  
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 
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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.  
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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.  

Содержание лекционного курса  
5.1  тема  

Правовые основы 
экологического 
управления  

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.  

5.2  тема  
Оценка воздействия на 
окружающую среду. 
Экологическая  
экспертиза  
  

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 
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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.  

5.3  тема  
Экологическое 
лицензирование  

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. Лицензионнодоговорные 
основы природопользования.  

5.4  тема  
Экологическая 
стандартизация и 
сертификация  

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».  

5.5  тема  
Контрольно-
надзорная 
деятельность  в 
области охраны  
окружающей среды  
  

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 
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охраны окружающей среды.  
Темы практических/семинарских занятий  
5.1  тема  

Правовые основы 
экологического 
управления  

1. Понятие, цели и методы экологического 
управления.  
2. Принципы экологического управления.  
3. Виды экологического управления.  
4. Система  органов  государственного  
экологического управления.  
5. Задачи  и  субъекты  общественного  
экологического управления.  
6. Роль муниципального и производственного 
управления в области охраны окружающей среды.  
7. Основные  направления  (функции)  
государственного экологического управления.   

5.2  тема  
Оценка воздействия 
на окружающую 
среду.  Экологическая 
экспертиза.  
  

1. Понятие, цели, объекты и принципы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).  
2. Стадии проведения ОВОС. Участие 
общественности  в осуществлении  процедуры 
ОВОС.  
3. Понятие, цели и принципы экологической 
экспертизы.  
Виды экологической экспертизы.  
4. Объекты государственной экологической 
экспертизы.  
5. Порядок  проведения  государственной  
экологической экспертизы.  
6. Заключение государственной экологической 
экспертизы.  
7. Условия и порядок проведения общественной 
экологической экспертизы.  
8. Соотношение государственной и общественной 
экологической экспертизы. Соотношение 
экологической экспертизы и ОВОС.  

5.3  тема  
Экологическое 
нормирование  

1. Понятие и цели экологического нормирования.  
2. Виды экологических нормативов.  
3. Нормативы качества окружающей среды.  
4. Нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду.   
5. Иные виды экологических нормативов.  
6. Органы власти, осуществляющие экологическое 
нормирование. Порядок установления экологических 
нормативов.   
7. Юридические  последствия  нарушения  
экологических нормативов.  

5.4  тема  
Экологическое 
лицензирование  

1. Значение лицензирования в регулировании 
экологических отношений. Функции экологического 
лицензирования.  
2. Правовые основы лицензирования в области 
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охраны окружающей среды. Система нормативных 
правовых актов в области лицензирования 
экологически значимой деятельности.  
3. Лицензируемые  виды  экологически  значимой 
деятельности (общая характеристика).   
4. Требования к соискателям лицензии на 
осуществление отдельных видов деятельности в 
области охраны окружающей среды.  
5. Условия и порядок экологического 
лицензирования (стадии процесса экологического 
лицензирования).   
6. Лицензионно-договорные основы 
природопользования.  

5.5  тема  
Контрольно-
надзорная 
деятельность  в 
области охраны  
окружающей среды  
  

1. Понятие, цели и задачи экологической 
контрольнонадзорной деятельности. Соотношение 
понятий экологический контроль и экологический 
надзор.  
2. Государственный экологический надзор. Система 
органов и полномочия должностных лиц, 
осуществляющих государственный экологический 
надзор.  
3. Порядок осуществления государственного 
экологического надзора.  
4. Производственный контроль в области охраны 
окружающей среды.  
5. Общественный контроль в области охраны 
окружающей среды.  

6  Раздел 6  
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.  
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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.  

Содержание лекционного курса  
6.1 тема Понятие экономического механизма охраны окружающей  

Экономический среды. Цель и содержание экономического механизма 
охраны механизм охраны окружающей среды.  

окружающей среды Финансирование деятельности по охране 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. 
Плата за использование природных ресурсов.  
Экологическое страхование. Понятие и цели 
экологического страхования. Виды экологического 
страхования. Субъекты экологического страхования. 
Объекты экологического страхования. Страховое 
событие (случай). Страховые события, по которым 
страховщик не несет ответственности. Заключение 
договора страхования. Уплата страховых платежей. 
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.  

Темы практических/семинарских занятий  
6.1  тема Понятие 

экономического 
механизма 
охраны 

1. Понятие экономического механизма охраны 
окружающей среды и его место в системе 
регулирования отношений по охране окружающей 
среды.  
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окружающей 
среды  и его 
основных  
элементов   
  

2. Цель и содержание экономического механизма 
охраны окружающей среды.  
3. Финансирование деятельности по охране 
окружающей среды.  
4. Экологические платежи. Виды экологических 
платежей по видам воздействия на окружающую 
природную среду.  
5. Порядок  установления  и  изменения  
экологических платежей.  
6. Плата за использование природных ресурсов.  
7. Понятие, цели, объекты, субъекты и виды 
экологического страхования.  
8. Договор экологического страхования.  
9. Понятие, цель, правовые основы и виды 
экологического аудита.  
10. Проведение  экологического  аудита.  Требования, 
предъявляемые к экоаудиторам. Заключение 
экоаудитора, его правовое значение.  

7  Раздел 7  
Юридическая 
ответственность за 
экологические  
правонарушения  

Экологическое правонарушение как 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 
(гражданскоправовая 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.  

Содержание лекционного курса  
7.1  тема  

Юридическая 
Понятие и состав экологического правонарушения. 
Понятие и виды юридической ответственности за 
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ответственность за 
экологические  
правонарушения  

экологические правонарушения. Административная 
ответственность. Дисциплинарная ответственность. 
Уголовная  
ответственность за экологические преступления. 
Возмещение вреда причиненного экологическим 
правонарушением (гражданско-правовая 
ответственность).  

Темы практических/семинарских занятий  
7.1  тема  

Юридическая 
ответственность за 
экологические 
правонарушения  

1. Понятие и состав экологического 
правонарушения.  
2. Понятие и виды юридической ответственности за 
экологические правонарушения:  

2.1. Административная ответственность.  
2.2. Уголовная ответственность.  
2.3. Иные  виды  ответственности  за  
экологические правонарушения.  

3. Понятие и особенности экологического и 
экономического вреда, причиняемого   окружающей 
природной среде.  
4. Правовые формы и механизм возмещения вреда, 
причиненного окружающей природной среде.  
5. Механизм возмещения вреда, причиненного 
жизни, здоровью и имуществу граждан 
экологическим правонарушением.  

8  Раздел 8  
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. 
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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.  

Содержание лекционного курса  
 8.1 тема Требования  в  области  охраны  ОС  при  размещении,  

Требования в области проектировании, строительстве, 
реконструкции, вводе в охраны окружающей эксплуатацию, 
эксплуатации, консервации и ликвидации среды при зданий, 

строений, сооружений и иных объектов.  
осуществлении Экологические требования к объектам на различных 

стадиях хозяйственной и иной хозяйственной деятельности 
отдельных отраслей.  

деятельности Экологические  требования  при  проектировании, 
строительстве,  реконструкции  городских  и  сельских 
поселений.  
Экологические  требования  к  обращению  с  опасными 
веществами.  
Правовое регулирование обращения с отходами 

производства и потребления.  
Правовой режим зон экологического бедствия и зон 
чрезвычайных ситуаций.  

Темы практических/семинарских занятий  
8.1  тема  

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

1. Общие экологические требования при 
размещении, проектировании, строительстве, вводе в 
эксплуатацию и выводе из эксплуатации зданий, 
строений и иных объектов.  
2. Экологические требования при эксплуатации 
объектов:  
а) экологические требования при эксплуатации 
промышленных объектов;  
б) экологические требования к энергетическим 
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объектам;  
в) экологические требования к военным и оборонным 
объектам, закрытым  административно-
территориальным образованиям;  
г) экологические требования в сельском хозяйстве.  
3. Правовое регулирование обращения с отходами. 
Понятие отходов. Экологические требования 
обращения с отходами. Виды отходов.  
4. Правовое  регулирование  обращения  с  
опасными веществами.  
5. Экологические требования при проектировании, 
строительстве, реконструкции городских и сельских 
поселений.  
6. Правовая охрана озонового слоя Земли.  
7. Зоны экологического бедствия и зоны 
чрезвычайных ситуаций.  

9  Раздел 9 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. 

Содержание лекционного курса  
9.1  тема  

Правовой режим 
Виды объектов, находящихся под особой охраной. 
Понятие особо охраняемых  природных территорий и 
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объектов, 
находящихся под 
особой охраной  

особенности правового режима их особой охраны. 
Категории особо охраняемых природных территорий.  
Государственные природные заповедники. 
Национальные парки. Природные парки. 
Государственные природные заказники. Памятники 
природы. Дендрологические парки и ботанические сады.  
Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов. Охрана редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений, животных и других организмов. 
Красная книга. Охрана зеленого фонда городских и 
сельских поселений. Охрана редких и находящихся под 
угрозой исчезновения почв.  

Темы практических/семинарских занятий  
9.1  тема  

Правовой режим 
объектов, 
находящихся под 
особой охраной  

1. Виды объектов, находящихся под особой охраной. 
Меры охраны природных объектов.  
2. Особенности правового режима государственных 
природных заповедников. Особый статус 
государственных биосферных заповедников.  
3. Особенности правового режима национальных 
парков  и природных парков.  
4. Особенности правового режима государственных 
природных заказников и памятников природы.  
5. Особенности правового режима 
дендрологических парков и ботанических садов.  
6. Правовой режим лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов. Округа санитарной и горно-
санитарной охраны.  
7. Охрана редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений, животных и других 
организмов. Красная книга Российской Федерации, 
Красные книги субъектов Российской Федерации.  
8. Охрана зеленого фонда городских и сельских 
поселений.  
9. Охрана редких и находящихся под угрозой 
исчезновения почв. 

10  Раздел 10 
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.  

Содержание лекционного курса  
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10.1 тема Правовые основы идеологического механизма охраны 
Идеологический окружающей среды. Понятие и элементы 
идеологического механизм охраны механизма охраны окружающей 

среды.  
окружающей среды Научные исследования в области охраны 

окружающей среды. Понятие, цели, правовое 
регулирования осуществления научных исследований в 
области охраны окружающей среды. Понятие  
экологической  культуры.  Экологическое 

правосознание. Экологическое просвещение. 
Экологическое образование: понятие, принципы. 
Экологическое воспитание.  

Темы практических/семинарских занятий  
10.1  тема  

Идеологический 
механизм охраны 
окружающей среды  

1. Понятие и элементы идеологического механизма 
охраны окружающей среды.  
2. Понятие, цели, правовое регулирования 
осуществления научных исследований в области 
охраны окружающей среды.  
3. Понятие экологической культуры. Экологическое 
правосознание. Соотношение этих понятий.  
4. Экологическое образование.  
5. Экологическое просвещение: понятие, принципы.  
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11  Раздел 11 
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 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-Женейро по окружающей среде и развитию 
(Рио-Де-Женейро, 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.  

Содержание лекционного курса  
11.1 тема Международно-правовое регулирование охраны 

окружающей Международно-среды. Общепризнанные принципы 
международного права правовое окружающей среды. Международные 
договоры и иные регулирование охраны международные  документы  по  
вопросам  охраны окружающей среды окружающей среды. 
Международные организации в области охраны  окружающей  среды.  
Правовое  регулирование экологических  отношений  в  
зарубежных  странах:  в государствах – членах СНГ, в государствах 
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– членах Европейского союза, в США.  
Темы практических/семинарских занятий  
11.1  тема  

Международно-
правовая охрана 
окружающей среды, в 
том числе зарубежных  
странах  

1. Международно-правовое  регулирование  охраны 
окружающей среды:  
1.1. Общепризнанные принципы международного 
права окружающей среды.  
1.2. Международные договоры и иные 
международные документы по вопросам охраны 
окружающей среды.  
1.3. Международные организации в области охраны 
окружающей среды.  
2. Правовое регулирование экологических 
отношений в зарубежных странах:  
1.1. Правовое регулирование экологических 
отношений в государствах – членах СНГ.  
1.2. Правовое регулирование экологических 
отношений в государствах – членах Европейского 
союза.  
1.3. Правовое регулирование экологических 
отношений в США.    

 
Б1.Б.19. Земельное право 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Земельное право» является 
получение знаний о месте, значении и роли права в регулировании общественных 
отношений, складывающихся по поводу охраны и использования земель в 
Российской Федерации как природного ресурса и средства производства 
(земельных отношений), статусе субъектов земельных отношений, содержании и 
особенностях правового режима отдельных категорий земель. 

Основными задачами дисциплины «Земельное право» являются: 
1) изучение общих подходов и закономерностей правового регулирования 

земельных отношений; 
2) изучение законодательной и нормативной базы, регулирующей в 

современной России земельные отношения; 
3)изучение опыта зарубежных стран в регулировании земельных отношений; 
4) приобретение студентами навыков разрешения юридических задач и 

коллизий в области охраны и использования земель, защиты земельных прав 
граждан. 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры  
Российской Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы как 
отражающие сущность российского 
государства и его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

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

Знать:  
положения действующего 
законодательства, основные правила 
анализа правовых норм и правильного их 
применения; основные принципы 
профессиональной деятельности, наиболее 
часто встречающиеся при этом ошибки; 
основы процесса консультирования 
физических и юридических лиц и правила 
работы с заявлениями физических и 
юридических лиц  
Уметь:  
выделять юридически значимые 
обстоятельства, анализировать нормы 
права и судебную практику; умеет 
правильно оценить сложившуюся 
ситуацию в той или иной плоскости 
юридической деятельности и делать из 
этого соответствующие законувыводы  
Владеть:  
основными методиками дачи 
квалифицированных юридических 
заключений и консультаций по 
конкретным видам юридической 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

деятельности 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
 
Дисциплина (модуль) «Земельное право» является  частью базового цикла 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  юриспруденция 
(40.03.01).   

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин  и прохождения  
практик: Теория государства и права, Конституционное право России, 
Административное право, Гражданское право, Гражданское процессуальное 
право, Налоговое право, Экологическое право. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются компетенции, 
необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 
Муниципальное право, Правовое регулирование градостроительной деятельности, 
Правовой режим земель населенных пунктов. 

Дисциплина читается на 6 семестре для очной формы обучения, на 7 
семестре для очно-заочной формы обучения. Вид промежуточной аттестации – 
зачет. 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Номер темы, 
наименование темы 

Компетенции 

 
Содержание темы 

Тема 1. Земельное 
право как отрасль 
российского права. 

Общая характеристика и состояние земельных ресурсов в 
современной России. Понятие и предмет земельного права. 
Метод земельно-правового регулирования. Метод экологизации 
как специфический метод земельного права. Нормы земельного 
права, их классификация. Принципы земельного права. Система 
земельного права. Общая и особенная части земельного права. 
История правового регулирования земельных отношений в 
России. Соотношение земельного права с другими отраслями 
российского права. Правовое регулирование земельных 
отношений в зарубежных странах. 

Тема 2. Источники 
земельного права. 

Понятие и общая характеристика источников земельного 
права. Классификация источников земельного права. 
Конституционные основы земельного права. Федеральные 
законы, нормативные правовые акты Президента и 
Правительства РФ как источники земельного права. 
Ведомственные нормативно-правовые акты как источник 
земельного права. Законы и иные нормативные акты субъектов 
Российской Федерации как источник земельного права. 
Нормативные акты органов местного самоуправления как 
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источник земельного права. Постановления Конституционного 
Суда, Верховного суда и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации (до внесения изменений) и их роль в 
формировании источников земельного права. Перспективы 
развития земельного законодательства в России.  

Тема 3. Земельные 
правоотношения. 
 

Понятие, структура, особенности земельных 
правоотношений, их классификация. Субъекты земельных 
правоотношений, их правовой статус. Правоспособность и 
дееспособность субъектов земельных правоотношений. 
Объекты земельных правоотношений, их виды. Способы 
образования земельных участков. Содержание земельных 
правоотношений. Правовой режим земель, его содержание и 
виды. Основания возникновения, изменения и прекращения 
земельных правоотношений. 

Тема 4. Право 
собственности и иные 
вещные права на землю 
 
 

Правомочия распоряжения, владения и пользования 
землей. Особенности права собственности на землю. Объекты и 
субъекты права собственности на землю. Виды и формы права 
собственности на землю. Право государственной собственности 
на землю: федеральная собственность, собственность субъектов 
РФ. Разграничение государственной собственности на землю. 
Право муниципальной собственности на землю. Право частной 
собственности на землю: индивидуальная, общая совместная, 
общая долевая собственность на землю. Основания 
возникновения и прекращения права частной собственности на 
землю. Права и обязанности собственников земельных 
участков. Документальное удостоверение права частной 
собственности на землю. Правовые формы использования 
земель. Иные вещные права на землю: право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного (бессрочного) 
пользования, право ограниченного пользования чужим 
земельным участком (сервитут). Право безвозмездного 
пользования земельным участком. 

Тема 5. Правовое 
регулирование сделок с 
земельными участками. 
 
 
 

Понятие, общая характеристика, особенности земельно-
правовых сделок. Оборотоспособность земельных участков. 
Земельно-правовые сделки, сопровождающиеся переходом 
права собственности на землю. Правовое регулирование купли-
продажи земельных участков. Правовое регулирование мены 
земельных участков. Правовое регулирование дарения и 
наследования земельных участков. Правовое регулирование 
ренты земельных участков. Земельно-правовые сделки, не 
сопровождающиеся сменой собственника земельного участка. 
Правовое регулирование ипотеки земельных участков. 
Правовое регулирование аренды земельных участков, основные 
права и обязанности арендатора и арендодателя. Договор 
доверительного управления земельным участком. 
Государственная регистрация сделок с земельными участками. 

Тема 6. Управление в 
сфере использования и 

Понятие, содержание и виды управления в области 
использования и охраны земель. Система органов управления в 
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охраны земель. 
 
 
 

области использования и охраны земель. Государственное 
управление земельным фондом. Органы общей компетенции. 
Органы специальной компетенции. Землеустройство. Учет 
земель. Государственный кадастр недвижимости. 
Государственный мониторинг земель. Контроль и надзор в 
сфере использования и охраны земель. Территориальное 
планирование использования и охраны земель. Перевод 
земельных участков из одной категории в другую. Понятие и 
содержание правовой охраны земель. Мелиорация, 
рекультивация и консервация земель. Правовая охрана земель 
от вредных физических, химических и биологических 
воздействий. Правовой режим земель, подвергшихся 
радиоактивному и химическому загрязнению. 

Тема 7. Правовое 
регулирование платы 
за землю 
 
 

Понятие института платы за землю. Объекты и 
плательщики земельного налога. Льготы по взиманию платы за 
землю. Порядок установления ставок земельного налога. 
Порядок взимания земельного налога. Арендная плата как 
форма платы за землю. Нормативная цена земли. Кадастровая 
стоимость земельного участка. Порядок установления 
кадастровой стоимости земельных участков. 

Тема 8. Защита прав на 
землю и разрешение 
земельных споров. 
 
 
 

Правовое регулирование защиты земельных прав граждан 
и юридических лиц. Понятие, общая характеристика, виды 
земельных споров. Причины возникновения и способы 
разрешения земельных споров. Порядок рассмотрения и 
разрешения земельных споров в досудебном и судебном 
порядке. Основания и порядок обжалования решений по 
земельным спорам. Порядок исполнения решений по 
земельным спорам. Судебно-арбитражная практика в области 
защиты земельных прав и разрешения земельно-правовых 
споров. 

Тема 9. Юридическая 
ответственность за 
земельные 
правонарушения. 
 

Понятие и содержание земельного правонарушения. 
Признаки и виды земельных правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности за нарушение земельного 
законодательства. Материальная и дисциплинарная 
ответственность за нарушение земельного законодательства. 
Административная ответственность за земельные 
правонарушения. Уголовная ответственность за земельные 
преступления. Гражданско-правовая ответственность за 
нарушение земельного законодательства. Порядок возмещения 
вреда, причиненного земельным правонарушением. 

Тема 10. Правовой 
режим земель 
сельскохозяйственного 
назначения. 
 
 

Понятие и общая характеристика правового режима земель 
сельскохозяйственного назначения. Субъекты, 
осуществляющие использование земель сельскохозяйственного 
назначения, и их правомочия. Виды земель 
сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Правовой режим 
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, животноводства, огородничества. Правовой режим 
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земель сельскохозяйственных предприятий, кооперативов, 
ассоциаций. Правовой режим земель, предоставляемых 
гражданам. Правовой режим земельных долей, 
предоставленных гражданам при реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий. Особенности 
предоставления сельскохозяйственных угодий для 
несельскохозяйственных нужд. Особенности правового 
регулирования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Тема 11. Правовой 
режим земель 
населенных пунктов. 
 
 
 

Понятие и общая характеристика правового режима земель 
городов и других населенных пунктов. Состав и зонирование 
территории населенных пунктов. Планирование использования 
земель населенных пунктов. Правовое регулирование застройки 
земель населенных пунктов. Правовой режим земельных 
участков для жилищного, дачного, гаражного строительства и 
предпринимательской деятельности. Правовой режим 
земельных участков кондоминиумов. Земли общего 
пользования в городах и других населенных пунктах. Правовой 
режим санитарно-защитных зон. Правовой режим земель 
закрытых административно-территориальных образований. 

Тема 12. Правовой 
режим земель 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики и 
космического 
обеспечения, обороны, 
безопасности и иного 
специального 
назначения. 
 

Понятие и общая характеристика правового режима земель 
промышленности, транспорта и иного несельскохозяйс-
твенного назначения. Понятие и виды земель рассматриваемой 
категории. Служебные земельные наделы и порядок их 
предоставления. Правовой режим земель промышленности. 
Правовой режим земель транспорта (автомобильного, 
трубопроводного, железнодорожного, воздушного, морского и 
внутреннего водного). Правовой режим земель обороны и 
безопасности. Правовой режим земель, предоставленных для 
разработки и использования недр. 

Тема 13. Правовой 
режим земель особо 
охраняемых 
территорий и объектов. 
 
 

Понятие и общая характеристика правового режима земель 
особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим 
земель оздоровительного назначения. Правовой режим земель 
природоохранного назначения. Правовой режим земель 
рекреационного назначения. Правовой режим земель историко-
культурного назначения. Правовой режим особо ценных земель 

Тема 14. Правовой 
режим земель лесного 
фонда, водного фонда 
и земель запаса. 
 
 

Понятие и общая характеристика правового режима земель 
лесного фонда и право лесопользования. Понятие леса и 
лесных участков. Право собственности на земли лесного фонда. 
Правовое регулирование перевода лесных земель в нелесные. 
Понятие и общая характеристика правового режима земель 
водного фонда и право водопользования. Правовой режим 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 
Особенности управления землями водного фонда и водными 



237 

ресурсами. Понятие, общая характеристика и особенности 
правового режима земель запаса. Структура и состав земель 
запаса. 

 

Б1.Б.20 Финансовое право 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Целями освоения дисциплины «Финансовое право» являются:  
- формирование у бакалавров понятия о финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований, финансовом контроле, финансовом праве как 
отрасли права;  
- ознакомление обучающихся с особенностями функционирования подотраслей 
финансового права и основных финансово-правовых институтов. 

Задачами освоения дисциплины «Финансовое право» являются:  
-освоить базовый категориальный аппарат финансового права;  
-выработать у обучающихся умение и навыки применения в практической 
деятельности полученных знаний и норм финансового права к решению 
конкретных задач; 
 -изучить финансовую деятельность государства;  
- выявить особенности правовых отношений, складывающиеся в налоговой сфере;  
-исследовать проблем внешнего государственного долга и применение 
действующего финансового законодательства на практике;  
-обобщить основные нормативные акты, составляющие финансовое 
законодательство;  
-обобщить особенности развития отдельных финансово-правовых институтов;  
-привить обучающимся устойчивые практические навыки по применению 
положений норм финансового права в различных сферах деятельности. 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Код 
компетенции  

Результат освоения ООП 
Содержание компетенций  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-1 способностью соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, в том числе 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, 
нормы международного права 
и международные договоры  
Российской Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы как отражающие 
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сущность российского государства и 
его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

ПК-4 способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством РФ  

Знать: 
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
методологию принятия решений на 
основе соблюдения принципа 
законности; 
Владеть: 
навыками работы с правовыми актами 
материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 
навыками реализации норма 
материального и процессуального 
права. 
Уметь: 
оперировать юридическими понятиями 
и категориями; самостоятельно 
принимать решения и обеспечивать их 
реализацию в строгом соответствии с 
законом. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
 
Дисциплина «Финансовое право» основывается на знаниях обучающихся 

полученных в процессе изучения дисциплин «Экономика», «Муниципальное право 
России» и предшествует изучению таких дисциплин, как «Налоговое право». 

Для успешного освоения материалов дисциплины студентам необходимо 
предварительное изучение таких дисциплин, как «Конституционное право», 
«Экономика», «Административное право», «Судебная система и 
правоохранительные органы».  

Учебная дисциплина «Финансовое право» взаимосвязана с такими курсами, 
как «Административное право», «Налоговое право», «Таможенное право», 
«Экономика» и др.  

Изучение курса «Финансовое право» позволит студентам применить 
полученные навыки и знания при разработке курсовой работы, а также при 
изучении дисциплин «Налоговое право», «Предпринимательское право» и др. 

Изучается на 6 семестре для очной формы обучения, на 7 семестре для очно-
заочной формы обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п  Наименование 
раздела дисциплины  Содержание   

1  Раздел 1  
Понятие финансов и 
финансовой 
деятельности 
государства  

Общее понятие финансов. Структура финансовой 
системы Российской Федерации.   

Понятие, принципы и характерные черты 
финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований. Методы 
аккумуляции, распределения и использования 
финансовой деятельности.  

Основные функции органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по 
выполнению функций, связанных с 
формированием, распределением и 
использованием государственных и 
муниципальных, бюджетных и внебюджетных 
денежных фондов.   

1.1  тема  
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. 

1.2  тема 
Финансовая 
деятельность 
государства и 
муниципальны
х 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?  

1.3  тема Органы 
государственно
й власти и 
местного 
самоуправления
, 
осуществляющи
е 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.  

2  Раздел 2  Опасности и угрозы, возникающие в современном 
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Финансовое право 
как отрасль 
российского права  

информационно обществе.   
Государственная тайна: особенности 
правоотношений, возникающих при 
производстве, передаче и потреблении 
информации; субъекты, объекты, перечни 
сведений, засекречивание и рассекречивание 
сведений и носителей, распоряжение, защита, 
контроль и надзор.  
Конфиденциальная информация.   
Коммерческая тайна: особенности 
правоотношений, возникающих при производстве, 
передаче и потреблении информации, субъекты, 
объекты, правовой режим, охрана в трудовых 
отношениях, защита прав.   
Интеллектуальная собственность.   
Защита персональных данных, права и 
обязанности держателя (обладателя) по работе с 
массивами персональных данных; 
государственное регулирование работы с 
персональными данными.   
Профессиональная и служебная тайна.   
Банковская тайна. Лицензирование и 
сертификация в информационной сфере. Интернет 

2.1  тема  
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.  

2.2  тема  
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.  

2.3  тема  
Финансово-правовые 
отношения  

1. Специфические черты финансовых 
отношений.   
2. Характеристика оснований возникновения 
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и прекращения финансового правоотношения.  
3. Объекты финансовых правоотношений.  

 2.4  тема  
Полномочия 
субъектов, 
осуществляющих 
финансовую 
деятельность  

1. Понятие субъекта финансового права.  
2. Характеристика основных прав субъектов 
финансового права.  
3. Характеристика  обязанностей  субъектов 
финансового права.  

  
3  Раздел 3  

Правовые  основы 
финансового 
контроля в России  

Понятие финансового контроля, его задачи и 
цели.  
Характеристика видов финансового контроля.  
Понятие финансово-правовой ответственности.   
Методы и принципы финансового контроля  

3.1  тема  
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 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, еѐ 
особенности, отличие от иных видов 
юридической ответственности, нормативное 
закрепление. Защита прав при проведении 
контрольных мероприятий. Принуждение в  
финансовом праве. Виды финансово-правовых 
санкций. 

3.2  тема  
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.  
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Компетенция Счѐтной палаты РФ, а также  
Контрольно-Счѐтной 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 путѐм, 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 
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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. 

3.3  тема  
Понятие и виды 
общегосударственног
о финансового 
контроля  

1. Характеристика  полномочий  органов,  
осуществляющих общегосударственный 
финансовый контроль.  В чем состоит особенность 
субъектов, осуществляющих данный вид 
контроля?  
2. Основные  методы  проведения  
контрольных мероприятий общегосударственного 
контроля.  
3. Характеристика видов 
общегосударственного финансового контроля.  

3.4  тема  
Межведомственный 
финансовый 
контроль и его виды  

1. Характеристика бюджетного контроля, 
полномочия и задачи  органов при проведении 
данного вида контроля.   
2. Налоговый контроль и методы его 
осуществления.  
Контроль за уплатой страховых взносов и его 
особенности.   
3. 4. Валютный контроль: понятие валютного 
регулирования и валютного контроля, 
характеристика органов и агентов валютного 
контроля и их полномочия. 

3.5  тема  
Межведомственный 
финансовый 
контроль и его виды  

1. Банковский надзор: формы, 
ответственность за нарушение банковского 
законодательства.  
2. Страховой надзор и специфика его 
правового регулирования.  
3. Контроль по противодействию легализации 
(отмыванием) доходов нажитых преступным 
путѐм.  
4. Создание служб внутреннего контроля в 
организациях, осуществляющих контроль в 
области отмывания доходов.  

3.6  тема  
Ведомственный 
финансовый 
контроль и его виды  

1.Понятие ведомственного контроля.  
2. Субъекты ответственные за проведение 
ведомственного контроля и их полномочия.  
3. Особенности видов ведомственного 
контроля.  

3.7  тема  
Понятие и виды 

1. Понятие  негосударственного  финансового 
контроля.  
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негосударственного 
финансового 
контроля  

2. Органы государственной власти и местного 
самоуправления,  имеющие  право  осуществлять 
контрольные  полномочия  в  рамках 
негосударственного контроля.  

4  Раздел 4  
Бюджетное право  

Понятие бюджета. Понятие и структура 
бюджетной системы РФ, принципы построения 
бюджетной системы и бюджетная классификация 
бюджетов бюджетной системы РФ.  Субъекты 
бюджетной деятельности и их полномочия. 
Структура доходов расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов 
бюджетной системы. Понятие дефицита 
бюджета, причины возникновения  и пути его 
преодоления. 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.   

4.1  тема  
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.  

4.2  тема  
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 

4.3  тема Бюджетные 
полномочия 
бюджетов 
бюджетной системы 
РФ  

1.Бюджетные полномочия федерального бюджета.  
2. Бюджетные полномочия региональных 
бюджетов.  
3. Бюджетные полномочия местных 
бюджетов.  
4. На основании, каких принципов,  
осуществляется исполнение бюджетных 
полномочий?   

4.4  тема  
Бюджетный процесс  

1.Понятие бюджетного процесса.  
2.Стадии бюджетного процесса.   

3. Принципы бюджетного процесса.  
4. Полномочия участников бюджетного 
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процесса   
4.5  тема  

Бюджетный процесс  
1.Составление проекта бюджета.  

2. Рассмотрение проекта бюджета.  
3. Утверждение бюджета.  
4. Временное управление бюджетом.  

4.6  тема  
Бюджетный процесс  

1.Исполнение бюджета.  
2. Составление, рассмотрение и утверждение 
нормативного правового акта, вносящего 
изменения в действующий закон о бюджете.  
3. Составление, внешняя проверка, 
рассмотрение и утверждение бюджетной 
отчѐтности.  
4. Привлечение нарушителей бюджетного 
законодательства к ответственности.  

4.7  тема  
Правовое положение 
государственных 
внебюджетных 
фондов  

1. Цели создания внебюджетных фондов.   
2. Понятие внебюджетного фонда.   
3. Источники формирования внебюджетных 
фондов. 4. Порядок составления проектов 
бюджетов внебюджетных фондов их исполнение 
и составление бюджетной отчетности  

  
4.8  тема  

Государственный и 
муниципальный 
кредит  

1.Понятие  государственного  и  муниципального 
кредита.  
2.Полномочия Банка России в сфере 
государственного и муниципального кредита.  
3. Различия государственного и банковского 
кредита. 4. Полномочия кредитных организаций в 
сфере государственного муниципального кредита. 
 5. Управление государственным и 
муниципальным кредитом 

5  Раздел 5  
Налоговое право  

Понятие налога и его особенности. Понятие 
налоговой системы РФ и ее структура. 
Федеральные налоги и сборы. Региональные и 
местные налоги. Упрощенная система 
налогообложения. Правовой статус 
налогоплательщика. Налоговый контроль. 
Ответственность за нарушение законодательства 
о налогах и сборах.   
  

5.1  тема 
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.   

6  Раздел 6  
Финансовые основы 
хозяйственной 
деятельности  

Нормы о регулировании правил осуществления 
страховой деятельности в РФ.  Порядка 
формирования и расходования страховых 
резервов. Осуществления обязательного и 
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добровольного страхования.  
Нормы, регулирующие порядок создания, 
регистрации и реорганизации государственных и 
муниципальных предприятий, организаций, 
учреждений, наделения их государственным и 
муниципальным имуществом, взаимоотношений 
с собственниками. Порядка создания фондов и их 
использования.  

6.1  тема  
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.    

6.2  тема  
Финансы предприятий, 
организаций,  

1. Понятие финансов предприятий.  
2. Виды денежных фондов, формируемых  
хозяйствующими субъектами и цели их  

 учреждений  использования.   
3. Методы управления финансами 
предприятий.  
4. Финансовые ресурсы: понятие и виды.  

 7  Раздел 7  
Денежная система РФ  

Нормы, регулирующие порядок осуществления  
эмиссии наличных денег. Наличное и безналичное 
денежное обращение. Порядок обмена валюты РФ 
на валюты иностранных государств. Получения 
лицензий и разрешений на право проведения 
валютных операций. Валютное регулирование и 
валютный контроль.  

7.1  тема  
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.  

7.2  тема  
Формы наличного и 
безналичного 
денежного обращения  

1. Органы государства, осуществляющие 
нормативное регулирование в области расчетов.  
2. Формы безналичных расчѐтов:  

- платежными поручениями;  
- аккредитивами;  
- по инкассо;  
- чеками;  
- прямое дебетование;  
- с использованием электронных денег.  

3. Наличное денежное обращение и ограничения 
при расчетах наличными денежными средствами   

 
Б1.Б.21 Налоговое право 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является обучение 
студентов правильному ориентированию в действующем налоговом 
законодательстве; привитие им навыков и умений правильно толковать и 
применять нормы налогового права к конкретным жизненным фактам; 
ознакомление студентов с юридической природой налогов и сборов, методами 
осуществления налоговой политики, устройством налоговой системы, источниками 
налогового законодательства, правами и обязанностями налогоплательщиков и 
налоговых агентов, компетенцией органов налогового администрирования, 
правовым механизмом взыскания недоимок и пени, видами ответственности за 
нарушения законодательства о налогах и сборах, порядком разрешения налоговых 
споров, законодательным регулированием порядка исчисления и уплаты отдельных 
видов налогов и сборов.  

Задачи:  
- сформировать знания об основных понятиях и категориях налогового 

права;  
- сформировать знания об основных нормативных правовых актах, 

составляющих базу источников налогового права;  
- сформировать знания о сущности и правовой природе налогов и сборов;  
- сформировать знания об особенностях уплаты налогов и сборов. 
Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-2 способностью работать на 
благо общества и 
государства 

Знать:  
нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные обязанности 
лиц, осуществляющих обеспечение 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; природу 
и сущность государства и права; основные 
закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства 
и права; исторические типы и формы 
государства и права, их сущность и 
функции. 
Уметь:  
профессионально в пределах компетенции 
реагировать на нарушение закона; 
правильно толковать применяемую норму 
права; давать правильную оценку 
фактическим и юридическим 
обстоятельствам; 
Владеть:  
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

контролем за соблюдением действующего 
законодательства, обеспечением 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства. 

ПК-3 способностью 
обеспечивать соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права  

Знать:  
основные положения отраслевых 
юридических наук; способы и принципы 
обеспечения соблюдения законодательства 
субъектами права; 
Уметь:  
оперировать юридическим понятиями и 
категориями; применять способы и 
принципы обеспечения соблюдения 
законодательства в правоприменительной 
деятельности; 
Владеть:  
юридической терминологией; навыками 
соблюдения законодательства; навыками 
обеспечения соблюдения законодательства 
различными субъектами права. 

ПК-4 способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством РФ  

Знать: 
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
методологию принятия решений на основе 
соблюдения принципа законности; 
Владеть: 
навыками работы с правовыми актами 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; навыками 
реализации норма материального и 
процессуального права. 
Уметь: 
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; самостоятельно принимать 
решения и обеспечивать их реализацию в 
строгом соответствии с законом. 

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

Знать: 
основные положения материального права 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности; способы, 
стадии, акты применения нормативных 
правовых актов; основные положения 
отраслевых юридических и специальных 
наук; 
Уметь: 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Оперировать юридическими понятиями и 
категориями; работать с правовыми 
актами; реализовывать нормы 
процессуального и материального права и 
профессиональной деятельности; 
Владеть:   
навыками принятия самостоятельных 
решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с законом. 

ПК-6 способностью юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

Знать: 
Основные положения квалификации 
юридических фактов; методы и способы 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств; 
Уметь: 
Юридически правильно применять методы 
и способы квалификации фактов и 
обстоятельств в практической 
деятельности; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
Владеть: 
Юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; навыками 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части 

профессионального цикла ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» для всех профилей подготовки.   

Дисциплина «Налоговое право» изучается студентами при наличии знаний, 
умений и готовности по следующим дисциплинам: Теория государства и права, 
История отечественного государства и права, История государства и права 
зарубежных стран, Логика,  

Информационные технологии в юридической деятельности, Риторика, 
Конституционное право, Гражданское право, и других.   

Готовность студентов к усвоению дисциплины «Налоговое право» зависит 
от надлежащего изучения и приобретения знаний, умений в результате освоения 
предшествующих указанных дисциплин.  
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Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр) для очной формы обучения, на 
4 курсе (8 семестр) для очно-заочной формы обучения. Вид промежуточной 
аттестации – экзамен. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

1  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.  
 

Содержание лекционного курса  
1.1  тема  

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.   

Темы практических/семинарских занятий  
1.1  тема  

Налоговое право и 
налоговое  
законодательство в 
Российской Федерации  

1. Понятие  налогового  права,  его  особенности  и 
значение.   

2. Источники налогового права. Конституция РФ как 
источник налогового права, конституционные основы 
налогообложения. Налоговый кодекс РФ. Акты органов 
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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.     

3. 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.  

4. Налоговые правоотношения как предмет налогового 
права. Юридическое содержание и объект налоговых 
правоотношений.   

2  Раздел 2 
Понятие и 
отличительные 
признаки 
налогов  

Налог и 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  

Содержание лекционного курса  
2.1  тема Понятие и 

отличительные 
признаки 
налогов  

Налог и 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. Обязательные элементы налога: 
налогоплательщик, объект и предмет налога, 
налогооблагаемая база, налоговая ставка и метод 
налогообложения, иные элементы.  

Темы практических/семинарских занятий  
2.1  тема Понятие и 

отличительные 
признаки 
налогов  

1. Налог и его признаки. Обязательность налога, 
индивидуальная безвозмездность, установление налога 
законодательством.   
2. Отличие налога от неналогового платежа.   
3. Разграничение понятий налог и сбор по 
российскому законодательству.  
4. Налог как признак государства.   
5. Обязательные элементы налога: 
налогоплательщик, объект и предмет налога, 
налогооблагаемая база, налоговая ставка и метод 
налогообложения, иные элементы.   

3  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 
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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.  

Содержание лекционного курса  
3.1  тема  

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.   

Темы практических/семинарских занятий  
3.1  тема  

Налоговая система  
Российской Федерации  

1. 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.   
2. Принципы организации налоговой системы РФ: 
принцип единства, принцип стабильности, принцип 
множественности налогов и другие.  
3. 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.  

4  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.  
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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.  

Содержание лекционного курса  
4.1  тема  

Порядок исчисления и 
уплаты налогов  

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.  

Темы практических/семинарских занятий  
4.1  тема  

Порядок исчисления и 
уплаты налогов  

1. Порядок исчисления налога, отчетный период, 
сроки исчисления и отчетности по нему. Лица, 
осуществляющие исчисление налога.  
2. Способы исчисления налога. Кумулятивная и 
некумулятивная системы исчисления налога.  
3. Уплата налога по декларации. Уплата налога у 
источника дохода. Кадастровый способ уплаты налога.   
4. Порядок и способы уплаты налогов. Уплата налога 
в иностранной валюте и т.д.  

5  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. 

Содержание лекционного курса  
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 5.1 тема Налогоплательщики  как  субъекты  налоговых  
Субъекты налоговых правоотношений: понятие и виды. Права и 
обязанности правоотношений. 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.  

 
 
 

 
  

Темы практических/семинарских занятий  
5.1  тема  

Субъекты налоговых 
правоотношений.  

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

6  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. 
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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. 

Содержание лекционного курса  
 6.1 тема Понятие  налогового  контроля,  его  место  в  системе   

Налоговый контроль в государственного контроля. Роль налогового контроля 
в РФ. 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.  

  

Темы практических/семинарских занятий  
6.1  тема  

Налоговый контроль в 
РФ.  

1. Понятие налогового контроля, его место в системе  
государственного контроля. Роль налогового контроля в 
формировании государственных и муниципальных 
доходов.  2. Органы налогового контроля. Налоговые 
органы. Взаимодействие органов налогового контроля с 
иными органами.  
3. 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.  
  

7  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 
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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. 

Содержание лекционного курса  
7.1  тема  

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.  Виды 
ответственности за нарушение налогового 
законодательства. Налоговый кодекс РФ об 
ответственности за совершение налоговых 
правонарушений. Виды налоговых правонарушений по 
Бюджетному кодексу РФ и особенности санкций за их 
совершение. Ответственность налоговых органов, 
таможенных органов и их должностных лиц. Виды 
нарушений банком и другими организациями 
обязанностей, предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах, и ответственность за их совершение.   

Темы практических/семинарских занятий  
7.1  тема  

Ответственность за 
нарушения налогового 
законодательства.  

1. Меры государственного принуждения как 
средства защиты прав и законных интересов субъектов 
налоговых правоотношений. Предупредительные, 
восстановительные меры и меры пресечения налоговых 
правонарушений.  
2. Понятие и основания юридической 
ответственности за налоговые правонарушения. Понятие 
налогового правонарушения  и его состав.   
3. Виды ответственности за нарушение налогового 
законодательства. Налоговый кодекс РФ об 
ответственности за совершение налоговых 
правонарушений. Виды налоговых правонарушений по 
Бюджетному кодексу РФ и особенности санкций за их 
совершение.  
4. Ответственность налоговых органов, таможенных 
органов и их должностных лиц.  
5. Виды нарушений банком и другими 
организациями обязанностей, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, и 
ответственность за их совершение.   

8  Раздел 8  
Федеральные налоги.  

Федеральные налоги и сборы.   
Сущность и признаки федеральных налоговых 
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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.  

Содержание лекционного курса  
8.1  тема  

Федеральные налоги.  
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. 
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Отнесение НДС на суммы затрат и налоговые вычеты. 
Налоговый период. Порядок и сроки уплаты НДС. Зачет 
и возврат налога. Акцизы на отдельные виды товаров и 
минерального сырья. 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. 

Темы практических/семинарских занятий  
8.1  тема  

Федеральные налоги.  
1. Сущность и признаки федеральных налоговых 

платежей. Виды федеральных налогов и сборов в 
Российской Федерации.   

2. 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.   

3. Акцизы на отдельные виды товаров и минерального 
сырья. 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 



259 

порядок уплаты акцизов. Особенности налогообложения 
акцизами отдельных видов минерального сырья. 
Налоговая отчетность.  

4. 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.  

5. 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.  

9  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. 

Содержание лекционного курса  
9.1  тема  

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.    
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Темы практических/семинарских занятий  
9.1  тема  

Федеральные налоги и 
сборы за природные 
ресурсы.  

1. 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.   
2. Налог на добычу полезных ископаемых. 
Налогоплательщики. Объект и налоговая база. 
Налоговый период и ставка. Порядок исчисления и 
уплаты налога. Сроки уплаты налога. Налоговая 
декларация.    
  

10  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.  

Содержание лекционного курса  
10.1  тема  

Региональные налоги и 
сборы.  

  

Темы практических/семинарских занятий  
10.1  тема  

Региональные налоги и 
сборы.  

1. 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.   
2. Транспортный  налог. Общая характеристика. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения и 
налоговая база. Ставка. Порядок исчисления и сроки 
уплаты налога. 
3. Налог на игорный бизнес. Общая характеристика. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения и 
налоговая база. Ставки. Порядок исчисления и сроки 
уплаты налога. 

11  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 
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льготы. Налоговая база. Порядок исчисления, ставки 
налога.  
Порядок и сроки уплаты налога.  

Содержание лекционного курса  
11.1  тема  

Местные налоги и 
сборы.  

 Земельный  налог.  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. Налог на имущество переходящее в порядке 
наследования или дарения. Общая характеристика. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Налоговые вычеты и льготы. Налоговая база. Порядок 
исчисления и сроки уплаты.  

Темы практических/семинарских занятий  
11.1  тема  

Местные налоги и 
сборы.  

1. Земельный налог. Общая характеристика. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения и 
льготы. Налоговая база. Порядок исчисления и сроки 
уплаты.  
2. Налог на имущество физических лиц. Общая 
характеристика. Налогоплательщики. Объект 
налогообложения и льготы. Налоговая база. Порядок 
исчисления, ставки налога. Порядок и сроки уплаты 
налога.  
3. Налог на имущество переходящее в порядке 
наследования или дарения. Общая характеристика. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Налоговые вычеты и льготы. Налоговая база. Порядок 
исчисления и сроки уплаты.  

12  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 
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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. 

Содержание лекционного курса  
12.1  тема  

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.  
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Темы практических/семинарских занятий  
12.1  тема  

Специальные 
налоговые режимы.  

1. 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.  
2. 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.   
3. 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.  
4. 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.  
  

 

Б1.Б.22. Предпринимательское право 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 
Цель дисциплины: усвоение важнейших теоретических положений и 

анализ действующих нормативных правовых актов в сфере предпринимательской 
деятельности, умение работать с ними, использовать свои знания при решении 
конкретных вопросов и задач, показывать динамику данной отрасли права и 
законодательства, тенденции его развития, акцентируя внимание в том числе и на 
его «болевых точках» и правоприменительной практике. 
Задачи дисциплины 
- изучить правовые конструкции различных видов обязательственных отношений и 
их законодательное оформление; 
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- проанализировать правовые подходы к регулированию обязательственных 
отношений (как договорного, так и внедоговорного характера) в российском 
гражданском праве; 
- научить студентов свободно оперировать юридическими понятиями и 
категориями в области гражданского (обязательственного) права; 
- показать роль практики применения гражданского законодательства судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами; 
– подготовка юристов, обладающих методологией и методикой работы с законом в 
условиях изменения предпринимательского законодательства и сопутствующих 
изменений в правоприменительной практике; 
– рассмотрение основных теоретических концепций науки предпринимательского 
права; 
– ознакомление обучающихся с содержанием предпринимательского права как 
предметно-функциональной подотраслью российского гражданского права и 
практикой реализации его норм; 
– выработка у студентов навыки и умения правильного применения норм 
предпринимательского права в деятельности юриста; 
– воспитание уважительного отношения к закону, к обеспечению и защите 
нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности. 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:   

 
Коды 

компете
нций 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, в том числе 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, 
нормы международного права 
и международные договоры  
Российской Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы как отражающие 
сущность российского государства и 
его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
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правомерного поведения гражданина 
ПК-5 способностью применять 

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

Знать: 
основные положения материального 
права и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
способы, стадии, акты применения 
нормативных правовых актов; 
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
Уметь: 
Оперировать юридическими понятиями 
и категориями; работать с правовыми 
актами; реализовывать нормы 
процессуального и материального права 
и профессиональной деятельности; 
Владеть:   
навыками принятия самостоятельных 
решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с 
законом. 

ПК-6 способностью юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знать: 
Основные положения квалификации 
юридических фактов; методы и 
способы квалификации юридических 
фактов и обстоятельств; 
Уметь: 
Юридически правильно применять 
методы и способы квалификации 
фактов и обстоятельств в практической 
деятельности; анализировать 
юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; 
Владеть: 
Юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в базовую часть 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». 

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения 
дисциплины «Предпринимательское право», формируются через блок дисциплин 
таких как «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское 
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право», «Административное право», «Финансовое право», «Гражданское 
процессуальное право». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основы 
теории государства и права; знать основные институты конституционного, 
гражданского права; уметь различать особенности и закономерности развития 
гражданско-правовых правоотношений; уметь разрешать гражданско-правовые 
казусы, знать и уметь применять гражданско-правовые нормы. 

Дисциплина «Предпринимательское право» является необходимой 
теоретической основой для дальнейшего освоения основной образовательной 
программы, в частности таких дисциплин как «Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства)», «Право интеллектуальной собственности», а 
также для прохождения студентами преддипломной практики. 

Дисциплина изучается на очной форме обучения на 2 курсе 4 семестр, на 
очно-заочной форме – 3 курсе 5 семестр. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Введение.  Содержание и структура курса.  
Тема 1. Общие 
положения о 
предпринимательском 
праве. 

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. 

Тема 
2.Предпринимательское 
право как отрасль права. 
Источники 
предпринимательского 
права 

Система предпринимательского права. Основные элементы 
(структурные подразделения) системы 
предпринимательского права. Соотношение институтов 
общей и особенной части 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 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

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. 

Тема 3 Субъекты 
предпринимательского 
права 

Понятие субъекта предпринимательского права. 
Возникновение статуса субъекта предпринимательского 
права. Правовой статус предпринимателя по российскому 
законодательству. Виды субъектов предпринимательского 
права. Предприниматели (физические лица) и предприятия 
(коммерческие организации) как основные участники 
предпринимательской деятельности. Производственно- 
хозяйственные комплексы - субъекты предпринимательства. 
Участие государственных и муниципальных органов 
(Российской Федерации, субъектов федерации и 
муниципальных образований) в предпринимательской 
деятельности. Правовое положение предприятия. 
Предприятие как субъект и объект правоотношений. 
Понятие предприятия в гражданском и 
предпринимательском праве. 
Индивидуальные предприниматели как субъекты 
предпринимательского права. Некоммерческие организации 
как участники предпринимательской деятельности. 
Ограничения на предпринимательскую деятельность 
отдельных видов некоммерческих организаций. 
Хозяйственные товарищества как участники 
предпринимательской деятельности. Развитие 
законодательства о кооперативах в России. Общества с 
ограниченной и дополнительной ответственностью, их 
отличие от акционерных обществ и других предприятий. 
Социально-экономическая сущность акционерных обществ. 
Развитие акционерного законодательства. 
Порядок создания хозяйственных обществ. Правовое 
положение хозяйственных обществ. Дочерние и зависимые 
общества. Виды акционерных обществ. Ответственность 
хозяйственного общества. Государственные и 
муниципальные предприятия (унитарные предприятия) как 
участники предпринимательской деятельности. 
Правоспособность унитарных предприятий. Вещные права 
унитарных предприятий. Управление и контроль. 
Распределение прибыли. Ответственность унитарных 
предприятий. Объединения предприятий и порядок их 
участия в предпринимательской деятельности. Понятие, 
виды и правовое положение финансово-промышленных 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

групп 
(ФПГ) по законодательству России. Ответственность 
участников ФПГ. Холдинговые компании. Особенности 
правового статуса холдинговой компании. Порядок 
регистрации юридических лиц и предпринимателей. 
Цели и виды реорганизации. Реорганизация предприятий как 
способ оптимизации предпринимательской деятельности. 
Порядок проведения реорганизации. Основания и порядок 
ликвидации предприятия Правовое положение 
ликвидационной комиссии (ликвидатора). Контроль 
регистрирующего органа за ликвидацией предприятия. 
Порядок удовлетворения требований кредиторов при 
ликвидации. Ликвидационный баланс. Распределение 
имущества среди акционеров (участников). 

Тема 4. Правовые основы 
реорганизации и 
ликвидации субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Общая характеристика требований, предъявляемых к 
осуществлению предпринимательской деятельности. 
Правовая основа конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности. Понятие, признаки, 
субъекты и способы конкуренции. Правовая характеристика 
недобросовестной конкуренции. Доминирующее положение 
на рынке и его критерии. Понятие и типы монополий. 
Понятие и виды монополистической деятельности. 
Антимонопольное регулирование. 

Тема5.Несостоятельность 
(банкротство) субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 
Правона обращение в арбитражный суд с заявлением о 
признании 
должника банкротом. Обязанность по подаче заявления 
должника в арбитражный суд. Последствия вынесения 
арбитражным судом определения о принятии заявления о 
признании должника банкротом. 

Тема 6. Правовое 
регулирование 
лицензирования и 
саморегулирования 
предпринимательской 
деятельности 

Лицензирование как способ регулирования 
предпринимательской деятельности. Цели лицензирования.  
Цели лицензирования. 
Законодательное регулирование лицензирования. Условия 
лицензирования. Срок и сфера действия лицензии. 

Тема 7. Договорные 
отношения в отдельных 
видах 
предпринимательской 
деятельности 

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. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Договор поставки. Договор оптовой купли-продажи. 
Договор контрактации. Продажа недвижимости. Продажа 
предприятия 
(бизнеса). Аренда. Подряд. Строительный подряд. 
Выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских 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. Понятие и виды страховой 
деятельности. Государственное регулирование страховой 
деятельности. Правовое положение 
страховщиков и страховых посредников Порядок 
заключенияи исполнения договора страхования. 
Приватизация государственной и муниципальной 
собственности в РФ и этапы еѐ проведения. Объекты 
приватизации. Субъекты отношений по приватизации. 
Порядок и способы приватизации. 
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. 

Тема 8. Правовое 
регулирование рынка 
ценных бумаг 

Общая характеристика субъектов правоотношений, 
складывающихся на рынке ценных бумаг, их место, 
значение, функции.Правовое регулирование рынка ценных 
бумаг. Объекты рынка ценных бумаг. 
Субъекты рынка ценных бумаг. Профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, их виды и правовое 
положение. Порядок эмиссии и обращения ценных бумаг. 
Государственное регулирование рынка ценных 
бумаг.Понятие и признаки ценной бумаги. Виды ценных 
бумаг. Эмиссионные ценные бумаги. Акции и их виды. 
Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг. Принятие решения 
о выпуске ценных бумаг. Государственная регистрация 
выпуска ценных бумаг. Размещение ценных бумах. 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. Обращение ценных бумаг. Виды 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Особенности правоотношений, складывающихся у 
профессиональных участников рынка ценных бумаг с иными 
участниками рынка ценных бумаг, прежде всего 
федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а 
также владельцами ценных бумаг (в том числе 
потенциальными). Отдельные обязанности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
определяющие возможности реализации прав владельцев 
ценных бумаг. Особенности создания и ликвидации 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
правовая регламентация приобретения и прекращения 
специальной правоспособности. Нормативные требования, 
предъявляемые к профессиональным участникам рынка 
ценных бумаг с целью защиты прав их клиентов и законных 
интересов третьих лиц. 
Основные формы обеспечения реализации прав и законных 
интересов участников рынка ценных бумаг федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Виды регуляторного административного воздействия на 
участников рынка ценных бумаг со стороны федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и его 
территориальных подразделений. Акт проверки. 
Предписание. Протокол об административном 
правонарушении на рынке ценных бумаг. Участие 
федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в судебных разбирательствах, связанных с 
нарушением прав участников рынка ценных бумаг, в том 
числе с целью защиты имущественных интересов 
неопределенного круга лиц. 

Тема 9. Правовой режим 
имущества  субъектов 
предпринимательской 
деятельности. 

Система объектов гражданских прав и понятие правового 
режима имущества субъектов предпринимательского права. 
Система имущественных прав в предпринимательском 
праве.  
Правовой режим отдельных видов имущества субъектов 
предпринимательского права: недвижимость, предприятие 
как объект прав; деньги, валюта; ценные бумаги. 
Материальные (основные и оборотные средства) и 
нематериальные активы. Правовой режим промышленной 
собственности. Секрет производства (ноу-хау). 
Коммерческая тайна. 

Тема 10. Правовое 
обеспечение 
инновационной 
деятельности в сфере 
предпринимательства 

Понятие и виды инновационной деятельности. Правовое 
регулирование инновационной деятельности. Правовые 
формы создания и реализации инноваций. Государственное 
регулирование инновационной деятельности. Банковская 
система и полномочия ЦБ России. Правовое положение 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

коммерческих банков. Операции коммерческих банков. 
Правовое регулирование пассивных операции. Порядок 
совершения активных операций. Формы расчетных 
операций. 

Тема 11. Правовое режим 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в сфере 
предпринимательства 

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. 

Тема 12. 
Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

Необходимость и социально – экономические предпосылки 
государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. Самостоятельность предприятия и пределы 
вмешательства государства в предпринимательскую 
деятельность 
Задачи и виды государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. 
Формы и методы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности в условиях рыночной 
экономики. Компетенция государственных органов по 
регулированию предпринимательской деятельности. 
Основания и пределы их вмешательства в хозяйственную 
деятельность. 
Финансовые средства регулирования. Методы 
регулирования цен и ценообразования. Налоги и пошлины 
как средства регулирования предпринимательской 
деятельности. 
Госзаказ как форма государственного 
регулирования.Государственная поддержка малого 
предпринимательства.Конкуренция как основа рыночной 
экономики. Злоупотребление доминирующим положением 
на рынке.Монополистические действия хозяйствующих 
субъектов.Монополистические действия органов власти и 
управления. 
Понятие и значение конкуренции. Недобросовестная 
конкуренция и ее виды. 
Понятие, значение и виды технического регулирования 
предпринимательской деятельности.Значение 
государственного регулирования качества продукции, работ 
и услуг. Законодательство по обеспечению 
качества. Административно- и гражданско-правовое 
регулирование качества продукции, работ и услуг. 
Понятие стандартизация. Задачи стандартизации. 
Нормативные документы по стандартизации. 
Государственные и отраслевые стандарты. Стандарты 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

предприятий и общественных объединений. Понятие и цели 
сертификации. Законодательство и сертификации продукции 
и услуг. Виды сертификации. Субъекты сертификации. 
Обязательная сертификация и порядок ее осуществления. 
Государственное управление стандартизацией и 
сертификацией. Ответственность за нарушение 
законодательства о стандартизации и сертификации. 
Понятие, функции и виды цен. Правовой режим рыночных 
(свободных) цен. Правовые основы государственного 
регулирования цен. Методы регулирования цен и тарифов. 
Ответственность в сфере ценообразования. 
Страхование как форма защиты предпринимательства. 
Профсоюзы и защита предпринимательства. Торгово-
промышленная палата. Аудит как форма защиты 
предпринимательства. Обязательная аудиторская проверка.  
Инициативная аудиторская проверка. Внешний и 
внутренний аудит.  

Тема 13.Защита прав и 
законных интересов 
предпринимателей и 
ответственность в сфере 
предпринимательства 

Государственный контроль за соблюдением 
антимонопольного законодательства. Значение 
антимонопольного законодательства в регулирование 
рыночной экономики. Особенности российского 
антимонопольного законодательства. Формы 
монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции по российскому законодательству. Виды 
ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства. 
Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской 
деятельности. Органы, разрешающие споры, вытекающие из 
предпринимательской деятельности. Охрана и защита прав и 
интересов предпринимателей. Юридические механизмы 
защиты предпринимательства. Ответственность 
предпринимателя. 

 
Б1.Б.23  Международное право 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

Цель дисциплины: комплексное овладение обучающимися системой знаний 
о международном праве, а также умениями квалифицировано применить их в 
правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной 
деятельности для реализации правовых норм и обеспечения законности и 
правопорядка в соответствии с международно-правовыми стандартами. 
Задачи: 
 формирование у студентов профессиональных компетенций посредством 
освоения основ международного права; 
 изучение системы международного права и еѐ основных институтов; 
 приобретение студентами знаний, умений и владений навыками, 
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обеспечивающих междисциплинарные связи с последующими дисциплинами и 
необходимых для профессионального становления юриста;  
 развитие личностных, профессиональных и гражданских качеств юристов-
бакалавров. 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 
следующими результатами: 

Код Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-
1 

способностью соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, в том числе 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры  
Российской Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и 
международных договоров 
Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы как отражающие 
сущность российского государства и 
его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, норм международного 
права и международных договоров 
Российской Федерации с целью 
формирования активной жизненной 
позиции и правомерного поведения 
гражданина 

ПК-4 способностью принимать решения 
и совершать юридические действия 
в точном соответствии с 
законодательством РФ  

Знать: 
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
методологию принятия решений на 
основе соблюдения принципа 
законности; 
Владеть: 
навыками работы с правовыми 
актами материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
навыками реализации норма 
материального и процессуального 
права. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Международное право» относится к блоку Б.1. (Базовая часть) 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
(бакалавр), профиль подготовки: Гражданско-правовой.  

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь входные 
знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения предметов 
«Теория государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 
«Конституционное право зарубежных стран».  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, 
необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 
«Международное частное право» и др. 

Дисциплина «Международное право» изучается на 2 курсе 4 семестр для 
очной формы обучения, на 3 курсе 6 семестр для очно-заочной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.  
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№  Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание  

1  Понятие и особенности 
современного 

международного права. 
Характер его норм и их 

кодификация 
 

Международное право как особая система права. 
Специфический предмет регулирования. 
Международно-правовые отношения. 
Общественный прогресс и нормы международного 
права. Современное международное право и 
общечеловеческие интересы и ценности. Правовое 
государство и нормы международного права. 
Обеспечение верховенства международного права в 
международной политике и международных 
отношениях.  

2  История 
международного права 

Факторы, влияющие на развитие международного 
права: демократические принципы 
законодательства современных государств, 
крушение колониальной системы, расширение 
круга субъектов международного права, 
прекращение идеологического противоборства на 
международной арене. Значение разносторонней 
деятельности международных организаций, 
глубокого прорыва в научно-техническом 
прогрессе, международной хозяйственной 
кооперации и интеграции, возрастание роли 
международного общественного мнения для 
развития международного права. 
Процессы глобализации, интернационализации 

Уметь: 
оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
самостоятельно принимать решения 
и обеспечивать их реализацию в 
строгом соответствии с законом. 
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законодательства государств и международное 
право. 
Международное право XXI века. Устав ООН, 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права как базовые ценности 
развития современного международного права. 
Обеспечение международного мира и прав 
человека в новых условиях. Нормы о борьбе с 
терроризмом, незаконным распространением 
наркотических и психотропных веществ, торговлей 
людьми, распространением ядерного оружия и 
других средств массового уничтожения. 
Необходимость реконструкции и усиления роли 
ООН. Правовое регулирование интеграционных 
процессов. 

3  Субъекты 
международного права 

Понятие субъекта международного права. 
Содержание международнойправосубъктности. 
Виды субъектов международного права. 
Государства – основные субъекты международного 
права. Характеристика государства как субъекта 
международного права. Государственный 
суверенитет и международнаяправосубъектность. 
Соотношение суверенитета государств и 
международного права. Критика теорий 
«абсолютного суверенитета» государств и 
«вредности» суверенитета для функционирования 
международного права. 
Виды государств – субъектов международного 
права. Сложные государства в международном 
праве. 
Российская Федерация как субъект 
международного права. Вопрос о международной 
правосубъектности субъектов Российской 
Федерации. 
Постоянно нейтральные государства. Государство 
подобные образования. 

4  Источники 
международного права. 

 

Понятие источника международного права.  
Международный договор – основной источник 
международного права. Характерные черты 
данного источника. 
Международно-правовой обычай как источник 
международного права, его характерные черты. 
Роль органов публичной власти государства в 
формировании практики государства, 
способствующей возникновению международно-
правового обычая. 
Применение международного договора и 
международно-правового обычая в практике 
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субъектов международного права. 
Решения межправительственных организаций, 
обязательные согласно их уставу как источник 
международного права. 

5  Основные принципы 
международного права 

 

Основные принципы международного права – 
составная часть его общепризнанных принципов и 
норм. 
Понятие и характерные черты основных принципов 
международного права. 
Международные акты, фиксирующие основные 
принципы международного права: Устав 
Организации Объединенных Наций 1945 г., 
Декларация о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций, от 24 октября 1970 г.; 
Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, от 1 августа 1975 г.; 
Итоговый документ Мадридской встречи 1980 г. 
представителей государств-участников Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, от 6 
января 1983 г.; Договор об основах 
межгосударственных отношений, дружбе и 
сотрудничестве между Российской Республикой и 
Республикой Узбекистан, 30 мая 1992 г.; 
Декларация об усилении эффективности принципа 
отказа от угрозы силой или ее применения в 
международных отношениях. Резолюция 42/22 
Генеральной Ассамблеи ООН от 18 ноября 1987 г. 
и др. 
Принципы суверенного равенства, 
невмешательство во внутренние дела. Равноправие 
и право народов распоряжаться своей судьбой. 
Исторические корни этих принципов, их развитие и 
современное содержание. 
Принципы неприменения силы или угрозы силой, 
мирного урегулирования споров. Их содержание. 
Значение этих принципов в современном мире. 
Принципы нерушимости границ и территориальной 
целостности государств. Соотношение данных 
принципов. 
Принцип уважения прав и основных свобод 
человека. Принцип сотрудничества государств. 
Содержательные черты этих принципов. 
Принцип добросовестного соблюдения 
международных обязательств. Элементы его 
содержания. Соотношение этого принципа с 
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принципом pactasuntservanda (договоры должны 
соблюдаться). 
Взаимосвязь содержания основных принципов 
международного права. 

6 Международное право и 
внутригосударственное 
право, их 
взаимодействие. 
 
 
 
 

Объективные основы взаимодействия 
международного и внутригосударственного права. 
Теории, касающиеся соотношения международного 
и внутригосударственного права. 
Российская концепция соотношения 
международного и внутригосударственного права, 
взгляды юристов по этому вопросу. 
Международно-правовые основы взаимодействия 
международного и внутригосударственного права. 
Регулирование внутригосударственным правом 
вопроса о соотношении его норм с нормами 
международного права. 

 
 

Б1.Б.24 Международное частное право 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
Цель дисциплины: 
Цель дисциплины - обучение студентов пониманию основ правового 

регулирования международных частно-правовых отношений, привитие 
практических навыков юридической деятельности, поиска решения практических 
вопросов; изучение действующего в этой области законодательства; закрепление 
теоретических знаний о международном частном праве. 

Изучение модуля «Международное частное право» будет способствовать 
формированию у студентов комплекса профессиональных компетенций, 
предусмотренных Основной образовательной программой высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция», которые позволят выпускникам применять теоретические 
знания на практике, ориентироваться в действующем законодательстве  и уметь 
правильно применять нормы российского международного частного права. 

Задачи дисциплины:  
 выработка у студентов необходимых навыков и умений для их 

будущей профессиональной деятельности;  
 овладение студентами современными научными познаниями в области 

международного частного права в объеме, необходимом выпускникам высшего 
учебного заведения юридического профиля; 

 изучение предлагаемого курса призвано вооружить будущих 
специалистов теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями о 
системе международного частного права, о защите материальных прав и законных 
интересов физических лиц, граждан – предпринимателей и юридических лиц.  

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 
Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры  
Российской Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы как 
отражающие сущность российского 
государства и его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования активной 
жизненной позиции и правомерного 
поведения гражданина 

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

Знать: 
основные положения материального права и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности; способы, стадии, акты 
применения нормативных правовых актов; 
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
Уметь: 
Оперировать юридическими понятиями и 
категориями; работать с правовыми актами; 
реализовывать нормы процессуального и 
материального права и профессиональной 
деятельности; 
Владеть:   
навыками принятия самостоятельных 
решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с законом. 

ПК-6 способностью юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

Знать: 
Основные положения квалификации 
юридических фактов; методы и способы 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств; 
Уметь: 
Юридически правильно применять методы 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 
Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

и способы квалификации фактов и 
обстоятельств в практической деятельности; 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
Владеть: 
Юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; навыками 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности. 

ПК-15 способностью толковать 
нормативные правовые 
акты  

Знать:  
понятие толкования, его виды и способы; 
основные стадии толкования; особенности 
толкования норм права отдельными 
органами; виды и формы толкования; 
различные научные точки зрения и 
правоприменительную практику; 
Уметь:  
выбирать наиболее перспективный способ 
толкования исходя из условий, 
поставленных конкретной практической 
ситуацией; проводить процедуру 
толкования согласно всем правилам, 
предусмотренным для конкретного его вида 
и способа; применять виды и формы 
толкования в процессе осуществления 
толкования и дачи юридического 
заключения; 
Владеть:  
навыками техники толкования норм права 
различными способами; техникой перехода 
от стадии выяснения к стадии уяснения и 
переложения полученного результата в 
основу составляемого документа; навыками 
проведения толкования нормативно-
правовых актов. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части 
блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». Модуль «Международное частное право» имеет логическую и 
содержательно-методическую взаимосвязь с другими дисциплинами ОПОП.  



280 

Изучение этой дисциплины осуществляется после освоения студентами 
учебных дисциплин «Теория государства и права», «История отечественного 
государства и права», «Гражданское право», «Предпринимательское право». 
Дисциплина «Теория государства и права» создает необходимую теоретическую 
основу для изучения гражданского права, дает представление о базовых правовых 
понятиях и категориях.  

Изучение дисциплины «История отечественного государства и права» 
формирует у студентов представления об этапах становления и развития 
Гражданского права, его связи с экономическими и политическими процессами, 
происходящими в обществе.  

Изучение модулей «Гражданское право», «Предпринимательское право» 
создает необходимую основу для дальнейшего изучения отдельных видов 
обязательств, в т.ч. с участием предпринимателей, поскольку определяет основные 
начала (принципы) гражданского и предпринимательского права, правовой статус 
субъектов гражданского и предпринимательского права, правовой режим объектов 
гражданских прав и прав предпринимателя, правовую природу сделок, 
представительства, гражданско-правовой ответственности, а также общие вопросы 
обязательственного права и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе 4 семестр для очной формы обучения, на 3 
курсе 6 семестр для очно-заочной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Наименование тем 

дисциплины Содержание  

Тема 1. Понятие и 
система МЧП. 
Источники МЧП. 
Субъекты МЧП. 
Применение 
иностранного права 

Понятие и предмет МЧП, его место в правовой системе. 
Принципы МЧП. Метод МЧП.  
Понятие источников МЧП. Национальное законодательство. 
Международный договор. Международный обычай. Судебный 
прецедент. Доктрина права. Унификация и гармонизация норм 
МЧП. 
Понятие, строение, особенности и виды коллизионных норм. 
Интерлокальное, интерперсональное и интертерморальное 
право. Основные типы коллизионных привязок.  
Физические лица в МЧП: статус, личный закон, гражданская 
право и дееспособность, опека и попечительство. 
Юридические лица в МЧП: национальность и деятельность 
юридических лиц. Правовой статус транснациональных 
компаний. 
Государство в МЧП: статус государства и теории 
государственного иммунитета. Иммунитеты собственности. 
Международные организации в МЧП. 
Установление содержания иностранного права. Применение и 
толкование норм иностранного права. Квалификация 
коллизионной нормы. Отсылки в МЧП; коллизионная 
взаимность; оговорка о публичном порядке; императивные 
нормы; обход закона.  

Тема 2. 
Международное 

Вещные права в МЧП РФ.  
Коллизионные вопросы права собственности.  
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

вещное право Иностранные инвестиции.  
Национализация. 

Тема 3. 
Международное 
договорное право 

Международные сделки и коммерческие контракты. 
Коллизионные вопросы международного договорного права.  
Унификация правового регулирования договорных 
отношений.  
Международный торговый обычай.  
Договор купли-продажи в МЧП.  
Принципы коллизионного регулирования обязательства 
внедоговорного характера в МЧП и в РФ. Коллизионное 
регулирование отдельных обязательств внедоговорного 
характера в РФ. 

Тема 4. 
Международное 
транспортное право. 
Международное 
частное трудовое право 
 
 

Общие положения международного транспортного права. 
Международные железнодорожные, автомобильные, 
воздушные, морские  перевозки. Торговое мореплавание. 
Смешанные перевозки. 
Общая характеристика международных трудовых отношений 
частного характера и их коллизионное регулирование. 
Законодательство РФ и трудовые отношения, связанные с 
иностранным правопорядком. 

Тема 5. 
Международное право 
интеллектуальной 
собственности 
 

Понятие интеллектуальной собственности и ее особенности.  
Авторские и смежные права в МЧП. 
 Промышленная собственность в МЧП.  
Защита прав авторов и изобретателей в МЧП.  
Коллизионное регулирование прав интеллектуальной 
собственности. 

Тема 6. 
Международное 
семейное право. 
Международное 
наследственное право 

Общая характеристика семейных отношений с участием 
иностранцев: заключение и расторжение брака, 
правоотношения между супругами, между родителями и 
детьми, усыновление (удочерение), опека и попечительство. 
Коллизионное регулирование в МЧП при наследовании 
имущества и его особенности по законодательству РФ. 
Наследование движимого и недвижимого имущества. 
Международно-правовое регулирование наследственных 
отношений. Вымороченное имущество. 

Тема 7. 
Международный 
гражданский процесс. 
Международное 
нотариальное право 

Понятие, источники, принципы, подсудность в МГП. Статус 
иностранных лиц, доказательства, исполнение иностранных 
судебных поручений. Признание и принудительное 
исполнение иностранных судебных решений. 
Нотариальные действия в МЧП. Процедуры подтверждения 
юридической силы иностранных документов. 

Тема 8. 
Международный 
коммерческий 
арбитраж. 
Международное 

Правовая природа международного коммерческого арбитража. 
Арбитражное соглашение. Применимое право. Признание и 
принудительное исполнение иностранных арбитражных 
решений. Регулирование вопросов МКА в законодательстве 
РФ.       
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

частное валютное 
право. Банкротство при 
трансграничных 
отношениях 

Общие начала валютного права в МЧП. Расчеты в 
международных отношениях. Вексель. Чек. Коллизионное 
регулирование валютных отношений. 
Понятие, особенности и коллизионное регулирование 
трансграничной несостоятельности. Национально-правовое и 
международно-правовое регулирование трансграничной 
несостоятельности. 

 
 

Б1.Б.25 Криминалистика 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 Цель дисциплины – получение студентами практически значимых знаний в 
области криминалистики, усвоение ее роли в решении задач уголовно-правовой 
политики государства и выработка у студентов умения на основе современных 
достижений теории и практики криминалистической деятельности самостоятельно 
решать задачи по выявлению и расследованию преступлений. 
       Задачи дисциплины:  
- формирование у студентов общего системного представления о криминалистике, 
ее основных понятиях и категориях;  
- изучение криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии и 
расследовании преступлений;  
- овладение тактическими приемами производства следственных действий; 
освоение ими организации расследования; 
- обучение студентов методике раскрытия и расследования отдельных видов и 
групп преступлений. 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Код 
компетенци

и 

Результаты 
освоения ОПОП 

Содержание 
компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-2 способностью 
работать на благо 
общества и 
государства 

Знать:  
нормативные правовые акты, закрепляющие 
должностные обязанности лиц, 
осуществляющих обеспечение законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; природу и сущность 
государства и права; основные 
закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства 
и права; исторические типы и формы 
государства и права, их сущность и 
функции. 
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Уметь:  
профессионально в пределах компетенции 
реагировать на нарушение закона; 
правильно толковать применяемую норму 
права; давать правильную оценку 
фактическим и юридическим 
обстоятельствам; 
Владеть:  
контролем за соблюдением действующего 
законодательства, обеспечением законности 
и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства. 

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

Знать: 
основные положения материального права и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности; способы, стадии, акты 
применения нормативных правовых актов; 
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
Уметь: 
Оперировать юридическими понятиями и 
категориями; работать с правовыми актами; 
реализовывать нормы процессуального и 
материального права и профессиональной 
деятельности; 
Владеть:   
навыками принятия самостоятельных 
решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с законом. 

ПК-10 способностью 
выявлять, пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и иные 
правонарушения  

Знать:  
основы выявления, пресечения уголовных 
преступлений и административных 
правонарушений, теорию квалификации 
преступлений и иных правонарушений  
Уметь:  
выявлять, пресекать уголовные 
преступления и административные 
правонарушения, правильно 
квалифицировать преступления и иные 
правонарушения  
Владеть:  
навыками выявления, пресечения, 
квалификации, расследования уголовных 
преступлений и административных 
правонарушений в своей профессиональной 
деятельности 

ПК-11 способностью  
осуществлять 

Знать:  
понятие и признаки правонарушений; 
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предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их  
совершению  

основы выявления м предупреждения 
правонарушений; 
Уметь:  
выявлять и пресекать правонарушения, 
квалифицировать правонарушения 
Владеть:  
навыками профилактики правонарушений 
на практике; владеть навыками 
квалификации причин и условий 
совершения правонарушений. 

ПК-13 способностью 
правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации  

Знать:  
основы делопроизводства ведомственные 
нормативные правовые акты и 
организационно-распорядительные 
документы  
Уметь:  
правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации 
использовать средства технического 
оснащения и автоматизации в работе с 
информацией  
Владеть:  
навыками работы на персональном 
компьютере, с внутренними и 
периферийными устройствами, с 
электронной почтой, в текстовом редакторе, 
с электронными таблицами 

ПК-15 способностью 
толковать 
нормативные 
правовые акты  

Знать:  
понятие толкования, его виды и способы; 
основные стадии толкования; особенности 
толкования норм права отдельными 
органами; виды и формы толкования; 
различные научные точки зрения и 
правоприменительную практику; 
Уметь:  
выбирать наиболее перспективный способ 
толкования исходя из условий, 
поставленных конкретной практической 
ситуацией; проводить процедуру 
толкования согласно всем правилам, 
предусмотренным для конкретного его вида 
и способа; применять виды и формы 
толкования в процессе осуществления 
толкования и дачи юридического 
заключения; 
Владеть:  
навыками техники толкования норм права 
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различными способами; техникой перехода 
от стадии выяснения к стадии уяснения и 
переложения полученного результата в 
основу составляемого документа; навыками 
проведения толкования нормативно-
правовых актов. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины 
«Криминалистика», относятся знания в области правоохранительных органов, 
уголовного и уголовно-процессуального права, основы оперативно-розыскной 
деятельности. 

Важнейшими условиями подготовки специалистов в уголовно-правовой сфере 
являются: тщательное изучение правовой базы сбора доказательной базы в целях 
раскрытия, расследовании и предотвращения преступлений. 

Дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр) очной формы обучения, на 4 
курсе (7 семестр) очно-заочной формы обучения. Вид промежуточной аттестации – 
зачет.  
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Наименование тем 

дисциплины Содержание  

РАЗДЕЛ 1. 
Общие положения криминалистики 

Тема 1.1. Введение в 
криминалистику: 
общая теория и 
систематика. 

Развитие учения о предмете криминалистики. Современные 
представления о предмете криминалистики. Характеристика 
специфических закономерностей, составляющих ее предмет. 
Общие и специальные задачи криминалистики на 
современном этапе. Специальные задачи криминалистики: 
разработка и совершенствование технико-
криминалистических средств, тактических приемов и 
методических рекомендаций по собиранию, исследованию и 
использованию доказательств; разработка и 
совершенствование организационных, тактических и 
методических основ предварительного следствия и судебного 
разбирательства; разработка и совершенствование 
криминалистических средств, приемов и методов 
предупреждения преступлений; использование 
положительного опыта, накопленного за рубежом; подготовка 
кадров криминалистических подразделений МВД России. 
Криминалистика в системе научного знания. Место 
криминалистики в системе юридических наук. 
Криминалистика и оперативно-розыскная деятельность. Связь 
криминалистики с общественными, естественными и 
техническими науками. 
Система криминалистики: теоретические основы (введение в 
криминалистику), криминалистическая техника, тактика, 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

методика, Понятие и содержание структурных элементов 
криминалистики. 
Форма реализации в практической деятельности 
криминалистической техники: использование специалистами-
криминалистами в производстве следственных действий; 
использование следователями и сотрудниками органов 
дознания; использование криминалистики в экспертных 
исследованиях; использование оперативно-розыскными 
службами. 
Методы криминалистики; понятие и классификация. 
Общенаучные (частные) методы криминалистики, их 
структура, содержание и практическое использование. 
Специальные методы: собственно-криминалистические и 
заимствованные криминалистикой. Критерии оценки 
специальных методов. Использование криминалистических 
средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений. 

Тема 1. 2. 
Криминалистическая 
идентификация и 
диагностика. 

Понятия криминалистической идентификации. Понятие 
криминалистической диагностики. Общенаучные 
предпосылки криминалистической идентификации и 
диагностики. Объекты (их идентификационные признаки), 
задачи, субъекты криминалистической идентификации. 
Формы и виды криминалистической идентификации. Процесс 
идентификации и этапы идентификационного 
исследования. Объекты, задачи, субъекты 
криминалистической диагностики. Виды 
диагностических исследований. Этапы диагностического 
исследования. Методологическое значение теории 
криминалистической идентификации и теории 
криминалистической диагностики для разработки научных и 
прикладных проблем криминалистической техники, тактики и 
методики расследования. 

РАЗДЕЛ 2. 
Криминалистическая техника. 

Тема 2.1.  Общие 
положения 
криминалистической 
техники 

Понятие криминалистической техники как раздела науки 
криминалистики. Технико-криминалистические средства и 
методы. Правовые формы и условия применения 
криминалистической техники. 
Классификация технико-криминалистических средств и 
методов. Общие криминалистические правила обращения с 
объектами — носителями криминалистически значимой 
информации. 
Технико-криминалистические средства и способы 
обнаружения материальных объектов — носителей 
информации о преступлении: средства поиска скрытых 
объектов, выявления невидимых и маловидимых следов; 
вспомогательные технические средства. Комплекты 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

техникокриминалистических средств. 
Технико-криминалистические средства исследования 
материальных объектов — носителей информации о 
преступлении; средства предварительного исследования; 
стационарные средства для производства криминалистических 
исследований; средства хранения и обработки 
криминалистически значимой информации. 

Тема 2.2. Следы и их 
виды. 

Понятие следов в криминалистике. Следы в широком и узком 
смысле. Закономерности образования следов. Понятие 
следообразующего и следовоспринимающего объектов. 
Классификация следов по различным основаниям. Следы 
статические и динамические; объемные и поверхностные 
(плоскостные); локальные и периферические; видимые, 
слабовидимые и невидимые (латентные). 
Следы как материально-фиксированные отображения внешних 
признаков. 
Предметы, материалы и вещества как следы преступления. 
Информационное значение следов и их правовая 
регламентация в процессуальном законодательстве. 
Общие правила осмотра следов. Использование технико-
криминалистических средств и методов для обнаружения 
следов преступления. Участие специалиста-криминалиста в 
обнаружении и осмотре следов. 

Тема 2.3. Технико-
криминалистические 
методы обнаружения, 
фиксации и изъятия 
следов.  

Особенности обнаружения следов человека. Значение следов 
рук в раскрытии преступлений. Система методов выявления 
невидимых потожировых папиллярных узоров. Проявление 
следов с помощью паров йода. Выявление следов рук 
порошками. Окрашивание следов рук химическими 
веществами. Современные физические методы выявления 
давних следов рук: вакуумное напыление и авторадиография. 
Перспективы использования радиоактивных изотопов для 
выявления потожировых следов папиллярных узоров.  
Упаковка потожировых следов рук, изъятых с места 
происшествия. Использование универсальных упаковочных 
средств для упаковки следов рук. 
Обнаружение и фиксация следов зубов человека. Особенности 
изъятия на твердых предметах, а также на продуктах питания 
(яблоко, шоколад и т.п.). Особенности отбора 
экспериментальных образцов с использованием пластичных 
масс. Фотографические способы фиксации следов зубов на 
разных объектах.  Локальные и периферические следы зубов. 
Обнаружение следов ног и обуви человека. Особенности 
обнаружения следов ног и обуви человека на твердых 
поверхностях (поверхностные следы Упаковка копий 
объемных следов рук, ног, объемных следов орудий взлома и 
инструментов, объемных следов транспортных средств. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Особенности упаковки поверхностных следов. Особенности 
упаковки объектов с огнестрельными повреждениями. 
Упаковка предметов и изделий – вещественных доказательств. 
Особенности упаковки материалов и веществ. Процессуальное 
оформление упаковочных вещественных доказательств. 
Методы и средства обнаружения и осмотра следов орудий 
взлома и инструментов. Упаковка орудий взлома и 
инструментов. 
Цели и задачи предварительного исследования вещественных 
доказательств специалистом-криминалистом. Использование 
информации, полученной предварительным исследованием, в 
проведении оперативно-розыскных мероприятий. Составление 
розыскных таблиц. Предположительное определение 
функциональных и анатомо-морфологических характеристик 
человека по его следам одежды. Упаковка предметов со 
следами орудий взлома и одежды 
Обнаружение и осмотр следов транспортных средств. Общие 
правила фиксации и изъятия следов в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального закона. Особенности 
фиксации и изъятия следов рук на месте происшествия. 
Фотографические способы фиксации следов рук. Копирование 
следов. Применение силиконовых паст для изготовления 
копий объемных следов. Способы фиксации и изъятия давних 
следов рук. Цели и задачи предварительного исследования 
вещественных доказательств специалистом-криминалистом. 
Использование информации, полученной предварительным 
исследованием, в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. Составление розыскных таблиц. 
Предположительное определение модели и марки машины. 
Упаковка предметов со следами транспортных средств. 
Фиксация и изъятие следов выстрела, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.  Цели и задачи предварительного 
исследования оружия и следов его применения специалистом-
криминалистом. Использование информации, полученной 
предварительным исследованием, в проведении оперативно-
розыскных мероприятий. Составление розыскных таблиц по 
пулегильзотекам. Предварительное определение дистанции и 
направления выстрела. 
Упаковка предметов со следами оружия и выстрела. 
Обнаружение следов выстрела на предметах и одежде 
человека. Участие судебно-медицинского эксперта в 
обнаружении следов выстрела на теле человека. 

РАЗДЕЛ 3. 
Криминалистическая тактика. 

Тема 3.1. Понятие и 
система 

Предмет, содержание и система криминалистической тактики. 
Место криминалистической тактики в криминалистике. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

криминалистической 
тактики, ее роль в 
раскрытии 
преступлений. 

Правовые, психологические, логические, этические и 
нравственные основы криминалистической тактики. 
Соблюдение законности при разработке и применении 
положений криминалистической тактики. 
Принципы криминалистической тактики: законность, 
объективность, плановость, динамичность, экономичность. 
Связь криминалистической тактики с уголовно-
процессуальным и уголовным правом, логикой, судебной 
психологией, теорией оперативно-розыскной деятельности, 
НОУТ, другими науками. 
Тактика следственных действий. Тактика производства 
следственных действий. Стадии следственного действия. 
Следственное действие как метод получения 
доказательственной информации от людей и вещей. 
Формы участия специалистов в следственных действиях. 
Технические средства фиксации хода и результатов 
следственных действий. Помощь специалистов в сборе 
розыскной, доказательственной информации и подготовке 
материалов для проведения экспертиз. 
Понятие, виды и характеристика тактических приемов. 
Разработка тактических приемов. 

Тема 3.2. Тактика 
следственного осмотра 
и освидетельствования. 

Сущность и виды следственного осмотра. Значение осмотра 
для организации раскрытия и расследования преступлений. 
Принципы следственного осмотра. Научно-технические 
методы и средства, применяемые при производстве 
следственного осмотра. 
Осмотр места происшествия: сущность, содержание и задачи. 
Этапы осмотра. Участие в осмотре специалистов. 
Подготовка к осмотру места происшествия. Участие 
специалистов в выборе и подготовке научно-технических 
средств. 
Тактические приемы осмотра места происшествия. Помощь 
специалиста в определении границ осмотра, выборе 
оптимальных методов и средств его проведения. 
Использование специалистами поисковой и иной сложной 
аппаратуры, непосредственное отыскание доказательственной 
информации. Поиск одорологической информации и 
микрообъектов. 
Участие специалистов в фиксации хода и результатов осмотра 
места происшествия техническими средствами. Упаковка 
специалистом предметов – вещественных доказательств, 
одорологических следов и микрообъектов. Предварительное 
исследование следов и вещественных доказательств. 
Осмотр трупа. Специалисты, участвующие в его проведении. 
Особенности осмотра трупа и прилегающей местности при 
дорожно-транспортном происшествии и пожаре. 
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Использование специалистом-криминалистом тактических 
приемов и технических средств для получения сведений о 
личности потерпевшего и преступника, а также о других 
обстоятельствах происшедшего события. 
Тактические приемы осмотра трупа, изъятие образцов и 
предварительное исследование отдельных следов 
биологического характера. 
Особенности осмотра трупа на месте пожара, транспортного 
происшествия, при расследовании нарушений правил техники 
безопасности. Эксгумация трупа. 
Фиксация специалистами хода и результатов осмотра трупа. 
Упаковка предметов, следов и микрообъектов, обнаруженных 
на теле и одежде трупа. 
Осмотр предметов, вещественных доказательств и 
документов: сущность, цели и задачи. Тактические приемы 
осмотра и предварительного исследования предметов и 
документов. Участие специалистов в осмотре предметов и 
документов. Использование специалистом-криминалистом 
технических средств и специальных методов для 
предварительного исследования предметов и документов. 
Помощь специалистов в анализе, фиксации, изъятии и 
упаковке предметов и документов. 
Освидетельствование: сущность, цели и задачи. 
Использование познаний специалистов для обнаружения 
следов биологического характера, химических веществ и 
микрочастиц на теле освидетельствуемого. Изъятие проб и 
образцов. 
Помощь специалистов в упаковке и изъятии 
доказательственной информации, полученной при 
исследовании тела человека, фиксация хода и результатов 
освидетельствования. 
Помощь специалистов в определении путей использования 
доказательственной информации, полученной следователем в 
ходе осмотра. 

Тема 3.3. Тактика 
следственного 
эксперимента и  
проверки показаний на 
месте.  

Криминалистическая сущность и задачи следственного 
эксперимента. Участие в нем специалистов-криминалистов, 
судебных медиков, автотехников, специалистов в области 
пожаро-технической экспертизы, физиков и др. Виды 
следственного эксперимента. 
Сущность реконструкции обстановки, методы и средства, 
используемые при ее производстве. 
Тактические приемы проведения следственного эксперимента 
для получения доказательственной информации о 
возможности восприятия конкретных фактов или явлений 
совершения определенных действий, установления механизма 
события или образования следов. Этапы следственного 
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эксперимента. 
Подготовка к следственному эксперименту. Консультация 
специалистов. Помощь специалистов в планировании 
следственного эксперимента, выборе средств фиксации его 
хода и результатов, в подборе реквизитов, необходимых для 
проведения опытов. 
Использование в ходе следственного эксперимента 
измерительных средств, оптических приборов, средств связи и 
освещения. 
Использование фото и видеозаписи для фиксации хода и 
результатов следственного эксперимента. 
Использование познания специалистов при оценке 
следователем результатов следственного эксперимента, 
определения путей их использования в расследовании. 
Проверка показаний на месте. Общие тактические приемы 
проверки показаний на месте. Использование познаний 
специалистов в ее планировании и проведении. 
Использование технических средств для фиксации хода 
результатов проверки показаний на месте: фотосъемка и 
видеозапись. 
Использование результатов проверки показаний на месте в 
процессе расследования. 

Тема 3.4. Тактика 
обыска и выемки, иных  
следственных 
действий. 

Виды и задачи обыска и выемки. Подготовка к обыску и 
выемке. Использование помощи специалистов при подготовке 
научно-технических средств, планировании обыска и выемки. 
Особенности личного обыска. Тактические приемы 
проведения личного обыска. Помощь специалистов в 
использовании научно-технических средств и методов при 
производстве личного обыска. Виды тайников. Способы их 
обнаружения при личном обыске. Фиксация, изъятие и 
упаковка обнаруженного. 
Обыск помещений. Тактические приемы его производства. 
Особенности обыска городских квартир, жилого дома в 
сельской местности, служебного помещения. 
Виды тайников в помещениях. Способы их обнаружения. 
Использование помощи специалистов для обнаружения 
тайников. Непосредственное использование специалистами 
сложной поисковой аппаратуры и иных научно-технических 
средств. Методика работы специалистов с поисковыми 
средствами. 
Помощь специалистов в отыскании на изъятых предметах 
невидимых (слабовидимых) следов, микрообъектов, фиксация 
и упаковка обнаруженных следов и предметов. 
Обыск участков местности. Тактика его производства. 
Виды тайников на местности. Использование сложной 
поисковой аппаратуры для отыскания тайников и невидимых 
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(слабовидимых) следов и микрообъектов на обнаруженных 
предметах, фиксация и упаковка предметов. 
Обыск транспортных средств. Особенности тактики обыска в 
автомашинах, самолетах, железнодорожных вагонах, иных 
транспортных средствах. 
Использование сложной поисковой аппаратуры для отыскания 
тайников в транспортных средствах, а также следов и 
микрообъектов на обнаруженных предметах. 
Выемка. Тактика проведения. Использование научно-
технических средств для осмотра, предварительного 
исследования обнаруженного при выемке. Помощь в отборе 
предметов выемки. 
Фиксация хода и результатов выемки техническими 
средствами. 
 

Тема 3.5. Тактика 
назначения и 
производства 
экспертиз, получение 
образцов для 
сравнительного 
исследования.  

Сущность и виды образцов для сравнительного исследования. 
Требования, предъявляемые к ним. 
Тактические приемы получения образцов для сравнительного 
исследования. Соблюдение законности при получении 
сравнительных образцов. Использование специалистов и 
применения научно-технических средств и методов при 
получении образцов для сравнительного исследования, 
необходимых для проведения экспертиз. 
Использование познаний специалистов при назначении 
экспертиз для определения степени полноты собранных для 
исследования материалов, количества и точности 
формулировок вопросов, возможностях науки. Отбор 
образцов, содержащих микрообъекты, одорологические следы 
человека и др. Консультации специалистов о путях и способах 
использования в доказывании экспертных заключений. 

РАЗДЕЛ 4. 
Криминалистическая методика. 

Тема 4.1.Общие 
положения 
криминалистической 
методики.  

Предмет и задачи методики расследования отдельных видов 
преступлений. Ее правовые основы. 
Источники методики расследования: нормы уголовного 
закона, уголовно-процессуального права, положения общей 
теории криминалистической техники и тактики, передовой 
опыт органов внутренних дел, прокуратуры и юстиции, 
положения теории уголовного и уголовно-процессуального 
права, теории оперативно-розыскной деятельности и других 
наук. 
Принципы методики расследования отдельных видов 
преступлений, их структура и содержание. 
Связь методики расследования с криминалистической 
техникой и тактикой. 
Негативные обстоятельства и их роль в расследовании 
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преступлений. 
Понятие и сущность криминалистической характеристики 
отдельных видов преступлений. Содержание 
криминалистической характеристики преступлений: способы 
совершения преступлений; обстоятельства, характеризующие 
участников преступлений; время, место и обстановка 
совершения преступлений; объект преступного посягательства 
и др. Ситуации расследования. 

Тема 4.2.  Методика 
расследования краж. 

Криминалистическая характеристика краж. 
Первоначальные следственные действия при задержании 
подозреваемого. Участие специалиста-криминалиста в личном 
обыске подозреваемого, осмотре его одежды, обуви и вещей, 
изъятых при задержании, производстве обыска по месту 
жительства. 
Первоначальные следственные действия при заявлении о 
краже. Участие специалиста-криминалиста в осмотре места 
происшествия. Обнаружение и изъятие образцов для 
сравнительного исследования. Предварительное исследование 
следов и вещественных доказательств для получения 
розыскной информации. Использование криминалистических 
и иных учетов органов внутренних дел при расследовании 
краж. 
Последующие следственные действия. Участие специалиста-
криминалиста в проверке показаний на месте и следственных 
экспериментах. Способы выявления и разоблачения 
инсценированных краж, совершенных организованной 
группой. Особенности расследования краж 
автомототранспортных средств. 
Помощь специалистов-криминалистов в подготовке 
материалов на экспертизу. Назначение криминалистических 
экспертиз: дактилоскопической, трасологической, материалов, 
веществ и изделий. Назначение комплексных экспертиз. 
Использование помощи специалистов и экспертов для 
выявления причин и условий, способствовавших совершению 
краж. 

 
 

Тема 4.3. Методика 
расследования 
грабежей и разбойных 
нападений. 

Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных 
нападений. Первоначальные следственные действия при 
расследовании грабежей и разбойных нападений. 
Участие специалиста-криминалиста в допросе потерпевших и 
свидетелей. Изготовление субъективного портрета 
преступника. 
Участие специалиста-криминалиста в осмотре места 
происшествия. Обнаружение, фиксация, изъятие и упаковка 
следов и вещественных доказательств. Изъятие образцов для 
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сравнительного исследования. 
Предварительное исследование следов и вещественных 
доказательств для получения информации, облегчающей 
розыск подозреваемого. Составление ориентировок. 
Использование криминалистических и иных учетов органов 
внутренних дел при раскрытии и расследовании грабежей и 
разбойных нападений. 
Участие специалистов-криминалистов в личном обыске и 
осмотре одежды, обуви и тела подозреваемого. Обнаружение, 
фиксация, изъятие и упаковка следов, предметов и 
микрообъектов. 
Участие специалиста-криминалиста в производстве обыска по 
месту жительства подозреваемого. Обнаружение, фиксация, 
изъятие и упаковка следов пальцев рук и микрообъектов, 
выявленных на обнаруженных предметах. Обнаружение, 
фиксация, изъятие и упаковка искомых предметов. 
Последующие следственные действия при расследовании 
грабежей и разбойных нападений. 
Особенности расследования грабежей и разбойных нападений 
на сбербанки, совершенные организованными группами. 
Помощь специалиста-криминалиста в подготовке материалов 
на экспертизу. 
Назначение судебных экспертиз: дактилоскопической, 
трасологической, баллистической, экспертизы холодного 
оружия, криминалистической экспертизы материалов, веществ 
и изделий, почвоведческой и др. Проведение комплексных 
исследований. 

Тема 4.4. Методика 
расследования убийств. 

Особенности расследования убийств. Первоначальные 
следственные действия. 
Участие специалистов в осмотре места происшествия. 
Обнаружение, фиксация, изъятие и упаковка следов и 
вещественных доказательств. Изъятие образцов для 
сравнительного исследования. Предварительное исследование 
следов и вещественных доказательств для получения 
информации, облегчающей розыск подозреваемого. 
Составление ориентировок и композиционных портретов 
разыскиваемых. 
Использование криминалистических и иных учетов органов 
внутренних дел при расследовании убийств. 
Участие специалиста-криминалиста в осмотре одежды, обуви 
и тела подозреваемого. Обнаружение, фиксация, изъятие и 
упаковка следов, веществ и микрочастиц. 
Участие специалиста-криминалиста в обысках. Обнаружение, 
фиксация, изъятие, упаковка следов пальцев рук и 
микрочастиц на обнаруженных вещах. Изъятие образцов для 
сравнительного исследования. 
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Последующие следственные действия. Помощь специалиста-
криминалиста следователю в подготовке материалов на 
экспертизу. Назначение экспертиз: судебно-медицинской, 
дактилоскопической, трасологической, криминалистической 
экспертизы веществ и изделий, судебно-биологической, 
почвоведческой и др. Проведение комплексных исследований 
материальных следов преступления. 
Особенности расследования при обнаружении неопознанных 
трупов, расчлененных трупов и скелетированных останков. 
Использование помощи специалиста-криминалиста для 
получения информации, облегчающей установление личности 
потерпевшего. 

Тема 4.5.  Методика 
расследования 
дорожно-транспортных 
происшествий  и иных 
преступлений. 

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных 
происшествий. Особенности расследования ДТП. Осмотр 
места происшествия, транспортных средств, трупа. Участие 
специалиста в осмотре. Обнаружение, фиксация, изъятие и 
упаковка следов и вещественных доказательств. Изъятие 
образцов для сравнительного исследования следов, предметов 
и веществ, обнаруженных на месте происшествия, для 
получения информации, облегчающих розыск транспортного 
средства, на котором совершено преступление. Составление 
ориентировки на разыскиваемое транспортное средство. 
Последующие следственные действия. Участие специалиста в 
проведении следственных экспериментов, в сборе и 
подготовке материалов на экспертизу. Назначение экспертиз: 
автотехнической, транспортно-трасологической, 
металлографической, криминалистической экспертизы 
материалов, веществ и изделий, судебно-медицинской и др. 
Проведение комплексных исследований для установления 
факта контактного взаимодействия. 

 
Б1.Б.26  Право социального обеспечения 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

 
Цель модуля «Право социального обеспечения» является получение 

студентами фундаментальных знаний в области современного российского права 
социального обеспечения, изучение ими принципиальных направлений, 
характеризующих общую тенденцию его развития, необходимых для 
правотворческой и правоприменительной деятельности в 
социальнообесечительных правоотношениях, а также выработка у студентов 
навыков применения полученных знаний при решении конкретных задач в области 
социальнообеспечительных правоотношений, в соответствии с избранной ими 
специальностью или родом деятельности. 

Изучение модуля «Право социального обеспечения» будет способствовать 
формированию у студентов комплекса профессиональных компетенций, 
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предусмотренных Основной образовательной программой высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция», которые позволят выпускникам применять теоретические 
знания на практике, ориентироваться в действующем законодательстве и уметь 
правильно применять нормы российского права социального обеспечения. 
Задачи изучения дисциплины: 
- знание исторических и современных представлений о праве социального 
обеспечения; 
- усвоение знаний о сущности и структуре отрасли права социального обеспечения; 
- формирование представлений о видах и формах социального обеспечения; 
- формирование профессионального мышления и ориентации на последующую 
самостоятельную научную, учебную и другие формы практической деятельности; 
- знание глубокого и цельного представления о значении и роли права социального 
обеспечения; 
- владение навыками разрешения юридических задач и коллизий в области 
правового регулирования социально-трудовых отношений; 
- владение навыками профессиональной деятельности юриста – нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 
педагогической; 
- умение принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
- формирование социально-правовой культуры, способствующей правовому 
разрешению споров по социальным вопросам; 
- умение осуществлять правовое просвещение и обучение граждан России.   

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:   
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью 
соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры  
Российской Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные 
законы как отражающие сущность 
российского государства и его правовой 
системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

ОПК-2 способностью работать 
на благо общества и 
государства 

Знать:  
нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные обязанности 
лиц, осуществляющих обеспечение 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства; природу и сущность 
государства и права; основные 
закономерности возникновения, 
функционирования и развития 
государства и права; исторические типы 
и формы государства и права, их 
сущность и функции. 
Уметь:  
профессионально в пределах 
компетенции реагировать на нарушение 
закона; правильно толковать 
применяемую норму права; давать 
правильную оценку фактическим и 
юридическим обстоятельствам; 
Владеть:  
контролем за соблюдением 
действующего законодательства, 
обеспечением законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства. 

ОПК-3 способностью 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать  
принципы этики 
юриста 

Знать:  
особенности государственного и 
правового развития России; особенности 
конституционного строя, правового 
положения граждан, форм 
государственного устройства, 
организации и функционирования 
системы органов государства и местного 
самоуправления в России; основные 
положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в 
различных отраслях материального и 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

процессуального производства: 
административного права, гражданского 
права, гражданского процесса, 
арбитражного процесса, трудового права, 
уголовного права, уголовного процесса, 
экологического права, земельного права, 
финансового права, налогового права, 
предпринимательского права, права 
социального обеспечения, 
международного права, международного 
частного права; понятие правосудия, его 
свойства, соотношение с 
судопроизводством; признаки и 
принципы правосудия; понятие и 
значение  
правового статуса судей; отличительные 
черты судебной системы РФ; виды и 
основные задачи иных 
правоохранительных органов; понятие 
уголовно-исполнительной системы и 
учреждений, исполняющих наказание, 
структуру и основные функции; систему 
государственных правоприменительных 
органов и систему негосударственных 
правоприменительных органов; предмет 
и назначение юридической психологии 
для юриста; психологические 
особенности профессиональной 
деятельности юриста и его личности; 
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях 
права; функциональные разновидности 
юридической речи; стилевые 
особенности речи; правила 
словоупотребления в речи юриста; 
правила этики речевого поведения 
юриста; основные этические понятия и 
категории, содержание и особенности 
профессиональной этики в юридической 
деятельности, возможные пути (способы) 
разрешения нравственных конфликтных 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ситуаций в  
профессиональной деятельности юриста; 
сущность профессионально-
нравственной деформации и пути ее 
предупреждения и преодоления; понятие 
этикета, его роль в жизни общества, 
особенности этикета юриста, его 
основные нормы и функции  
Уметь:   
принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом;  
осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации;  
правильно составлять и оформлять 
юридические документы; применять 
нормативно-правовые документы в 
деятельности конкретных 
правоохранительных и 
правоприменительных органов; 
применять на практике знания 
психологических особенностей людей и 
механизмов их поведения; 
самостоятельно мыслить, критически 
оценивать правовые реалии, 
различающиеся позиции ученых и 
практиков; применять полученные 
знания в практической деятельности; 
выступать публично, отстаивать и 
обосновывать свою позицию;  
логически структурировать свою речь; 
применять философские принципы и 
законы, формы и методы  
познания в юридической деятельности; 
читать и переводить иноязычные тексты 
профессиональной направленности; 
использовать экономические знания для 
понимания движущих сил и 
закономерностей исторического 
процесса, анализа социально значимых 
проблем и процессов, решения 
социальных и профессиональных задач; 
находить эффективные организационно-
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

управленческие решения;  
самостоятельно осваивать прикладные 
экономические знания, необходимые для 
работы в конкретных сферах 
юридической практики; оценивать факты 
и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения; 
применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях;  
логически анализировать устные 
научные и философские тексты; 
правильно задавать вопросы, отвечать на 
них, участвовать в дискуссии; выделять 
значимую информацию из текстов 
справочно-информационного характера; 
расспрашивать собеседника, задавать 
вопросы и отвечать на них, высказывать 
свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника; поддерживать 
деловые  
отношения и вести переговоры с 
представителями различных культур; 
оформлять организационно-
распорядительные документы; 
осуществлять обработку входящих, 
внутренних и исходящих документов, 
контроль за их исполнением;  
Владеть:  
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
навыками анализа правоприменительной 
и правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и 
коллизий; навыками реализации норм и 
материального и процессуального права; 
навыками принятия необходимых мер 
защиты прав человека и гражданина; 
навыками психологического анализа 
различных правовых явлений и правовых 
отношений, являющихся объектами 



301 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

профессиональной деятельности; 
методами психологического разрешения 
возникающих в юридической практике 
проблем; навыками анализа и толкования 
законодательства и 
правоприменительной практики в 
различных отраслях права; техникой 
применения законов логики в речи 
юриста; средствами речевого 
воздействия; навыками работы с 
правовыми актами общего и 
индивидуального применения; навыками 
оценки своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения норм этики 
и морали; навыками поведения в 
коллективе и общения с гражданами в 
соответствии с нормами этикета; 
основными методами аргументации; 
стратегиями анализа и создания 
письменных текстов  

ПК-9 способностью уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина  

Знать:  
Основные права и свободы человека и 
гражданина; нормативные акты, 
защищающие права и свободы человека 
и гражданина, ответственность за их 
исполнение; 
Уметь:  
принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соблюдении закона; соблюдать  
 и защищать права и свободы человека и 
гражданина, уважать честь и достоинство 
личности; 
Владеть: 
Навыками принятия необходимых мер по 
защите прав человека и гражданина; 
средствами охраны и навыками принятия 
необходимых мер защиты прав человека 
и гражданина; 

 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к обязательной 

части дисциплин учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция».   
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Для освоения дисциплины (модуля) необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: теории государства и 
права, конституционного,  гражданского права, трудового права, гражданским 
процессом и прохождения практик. 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 
изучении дисциплин «Страховое право», «Гражданский процесс». 

Дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр) для очной формы обучения, на 
5 курсе (9 семестр) для очно-заочной формы обучения. Вид промежуточной 
аттестации – экзамен. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Тема 1. Понятие и виды 
социального 
обеспечения. 
Организационно-
правовые формы 
социального 
обеспечения 
 

1. Понятие социального обеспечения и его виды. 
2. Организационно-правовые формы социального 
обеспечения. 
3. Обязательное социальное страхование как одна из форм 
социального обеспечения. 

Тема 2. Понятие, 
предмет, метод и 
система права 
социального 
обеспечения 
 

1. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 
2. Предмет права социального обеспечения. 
3. Метод права социального обеспечения. 
4. Система отрасли права социального обеспечения. 

Тема 3. Принципы права 
социального 
обеспечения 
 

1. Понятие принципов правового регулирования отношений в 
сфере социального обеспечения и их виды. 
2. Общеправовые принципы в сфере социального 
обеспечения. 
3. Межотраслевые принципы права социального обеспечения. 
4. Отраслевые и внутриотраслевые принципы права 
социального обеспечения и их содержание. 

Тема 4. Источники 
права социального 
обеспечения 
 

1. Понятие источников права социального обеспечения. 
2. Виды источников права социального обеспечения и их 
характеристика. 
3. Международные правовые акты. 
4. Конституция РФ. 
5. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 
6. Подзаконные нормативные акты. 

Тема 5. 
Правоотношения по 
социальному 
обеспечению 
 

1. Понятие и виды правоотношений по социальному 
обеспечению. 
2. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 
3. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 
4. Содержание правоотношений по социальному 
обеспечения. 

Тема 6. Понятие 
трудового стажа и его 

1. Понятие трудового стажа и его классификация. 
2. Общий трудовой стаж. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

виды 
 

3. Страховой стаж. 
4. Специальный трудовой стаж. 
5. Исчисление общего, специального и страхового стажа. 
6. Доказательства трудового стажа. 

Тема 7.  Пенсионное 
обеспечение 
Организационные, 
правовые и финансовые 
основы пенсионного 
страхования в РФ 

1. Обязательное пенсионное страхование. 
2. Индивидуальный персонифицированный учет в 
системе обязательного пенсионного страхования. 
3. Обязательные профессиональные пенсионные системы. 
4. Добровольное пенсионное обеспечении и страхование. 
5. Негосударственные пенсионные фонды 
Страховые и накопительные пенсии 
1. Основные положения пенсионной реформы 2002-2015 
гг. 
2. Понятие страховых пенсий и их виды. 
3. Понятие страховой пенсии по старости и условия ее 
назначения. 
4. Досрочные страховые пенсии по старости. 
5. Структура страховой пенсии по старости и порядок 
определения размера ее составных частей. 
6. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. 
7. Понятие страховой пенсии по инвалидности и условия 
ее назначения. 
8. Структура страховой пенсии по инвалидности и 
порядок определения ее размера. 
9. Продолжительность выплаты страховой пенсии по 
инвалидности, перерасчет пенсии.  
10. Понятие страховой пенсии по случаю потери 
кормильца и условия ее назначения. 
11. Структура страховой пенсии по случаю потери 
кормильца и порядок определения ее составных частей.  
12. Порядок выплаты пенсионных накоплений.  
13. Продолжительность выплаты трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца, изменение ее размера. 
14. Накопительная пенсия 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
1. Понятие и виды пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. 
2. Финансирование государственных пенсий. 
3. Категории граждан, имеющих право на одновременное 
получение двух пенсий.  
4. Условия назначения пенсии за выслугу лет 
федеральным государственным служащим. 
5. Правила определения размера пенсии за выслугу лет 
федеральным государственным служащим. 
6. Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению военнослужащим и членам их семей. 
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7. Пенсии участникам Великой Отечественной войны 
8. Условия назначения и размеры пенсии по 
инвалидности военнослужащим по призыву. 
9. Условия назначения и размеры пенсии по случаю 
потери кормильца членам семьи военнослужащего по 
призыву. 
10. Условия назначения и размеры пенсии по 
инвалидности участникам ВОВ. 
11. Пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца военнослужащим и их семьям по Закону от 
12 февраля 1993 г. 
12. Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катастроф. 
13. Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. 
14. Условия назначения социальных пенсий и  порядок 
определения их размеров. 
15. Выплата социальных пенсий в период работы. 
Обращение за пенсией, назначение пенсии. Перерасчет 
размера и индексация страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению. 
Ответственность предприятий и граждан. Разрешение споров 
по пенсионным вопросам. 
1. Порядок обращения за страховой пенсией, накопительной 
пенсией и пенсией по государственному пенсионному 
обеспечению. 
2. Документы, необходимые для страховой, накопительной и 
государственной пенсии. 
3. Порядок назначения пенсии. 
4. Перерасчет страховых и государственных пенсий. 
5. Индексация страховых и государственных пенсий. 
6. Ответственность предприятий и граждан по пенсионным 
вопросам, порядок разрешения споров. 
Выплата и доставка страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению 
1. Порядок выплаты пенсий. 
2. Приостановление и возобновление, прекращение и 
восстановление выплаты пенсии. 
3. Удержания из пенсии. 
4. Выплата трудовых пенсий лицам, выезжающим на 
постоянное жительство за пределы территории РФ. 

Тема 8. Пособия и 
компенсационные 
выплаты по системе 
социального 
обеспечения 

Понятие, виды, общая характеристика пособий 
1. Понятие пособий и их классификация. 
2. Условия назначения пособия по временной 
нетрудоспособности и порядок определения его размера. 
3. Государственные пособия гражданам, имеющим детей, 
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их виды и размеры. 
4. Пособие по безработице. 
5. Социальное пособие на погребение. 
Компенсационные выплаты по системе социального 
обеспечения 
1. Понятие и виды компенсационных выплат. 
2. Ежемесячные компенсационные выплаты. 

Тема 9. Социальное 
обслуживание. Льготы 
по системе социального 
обеспечения. 
 

Понятие и принципы социального обслуживания 
1. Понятие и основные принципы социального 
обслуживания граждан. 
2. Виды и формы социального обслуживания. 
3. Общая характеристика система социального 
обслуживания различных категорий граждан. 
4. Виды учреждений социального обслуживания. 
5. Основания предоставления социального обслуживания. 
Стационарное социальное обслуживание 
1. Основные виды учреждений стационарной формы 
социального обслуживания. 
2. Виды предоставляемых услуг. 
3. Порядок и условия проживания престарелых и 
инвалидов в учреждениях стационарной формы социального 
обслуживания. 
4. Стационарные формы социального обслуживания для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной защите. 
Полустационарное социальное обслуживание 
1. Основные виды учреждений полустационарной формы 
социального обслуживания. 
2. Виды оказываемых услуг учреждениями полустационарной 
формы социального обслуживания. 
3. Порядок и условия предоставляемых социальных услуг в 
различных учреждениях полустационарной формы 
социального обслуживания. 
Социальное обслуживание на дому 
1. Социальная помощь на дому как один из видов социально-
бытового обслуживания граждан. 
2. Виды предоставляемых услуг на дому гражданам пожилого 
возраста и инвалидам. 
3. Порядок и условия предоставления социальной помощи на 
дому. 
Срочная социальная и социально-консультативная помощь 
1. Понятие срочной социальной и социально-
консультативной помощи и цели ее оказания. 
2. Порядок предоставления срочной социальной и социально-
консультативной помощи. 
Трудоустройство и  профессиональное обучение инвалидов 
1. Понятие и значение трудоустройства и профессионального 
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обучения как видов социальных реабилитационных услуг; 
2. Профессиональное обучение инвалидов как вид 
социальной реабилитации и его значение. 
3.Роль органов социальной защиты населения в решении 
проблем трудоустройства инвалидов. 
Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов 
средствами передвижения 
1. Понятие протезно-ортопедической помощи и ее 
значение. 
2. Протезирование и обеспечение инвалидов протезно-
ортопедическими изделиями и техническими средствами. 
3. Обеспечение инвалидов специальными транспортными 
средствами. 
4. Задачи, функции и основные направления деятельности 
органов социальной защиты населения в области 
протезирования и обеспечения инвалидов транспортными 
средствами. 
Льготы по системе социального обеспечения.  
1. Понятие и виды льгот. 
2. Категории граждан, 
имеющих право на льготы, основания их предоставления, 
содержание льгот. 

 
Б1.Б.27 Семейное право 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Целью изучения курса является достижение всестороннего глубокого 
понимания студентами природы и сущности семейных правоотношений, 
подготовка в практической деятельности квалифицированных специалистов, 
формирование творческих личностей будущих юристов. 

В задачи курса входит изучение понятийного аппарата науки семейного 
права, истории еѐ развития, современные и практические подходы к решению 
актуальных вопросов регулирования семейных правоотношений. 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Коды 
компет
енций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 способностью 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а 
также иные нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных договоров 
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Коды 
компет
енций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры  
Российской Федерации 

Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы как отражающие сущность 
российского государства и его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных правовых актов 
Российской Федерации, норм международного 
права и международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования активной 
жизненной позиции и правомерного поведения 
гражданина 

ПК-7 владением навыками 
подготовки 
юридических  
документов 

Знать: основные положения подготовки 
юридических документов; стадии, методы и 
порядок подготовки юридических документов;  
Уметь: правильно составлять и оформлять 
юридические документы, самостоятельно 
разрабатывать юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной 
деятельности 

ПК-15 способностью 
толковать 
нормативные правовые 
акты  

Знать:  
понятие толкования, его виды и способы; основные 
стадии толкования; особенности толкования норм 
права отдельными органами; виды и формы 
толкования; различные научные точки зрения и 
правоприменительную практику; 
Уметь:  
выбирать наиболее перспективный способ 
толкования исходя из условий, поставленных 
конкретной практической ситуацией; проводить 
процедуру толкования согласно всем правилам, 
предусмотренным для конкретного его вида и 
способа; применять виды и формы толкования в 
процессе осуществления толкования и дачи 
юридического заключения; 
Владеть:  
навыками техники толкования норм права 
различными способами; техникой перехода от 
стадии выяснения к стадии уяснения и переложения 
полученного результата в основу составляемого 
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Коды 
компет
енций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

документа; навыками проведения толкования 
нормативно-правовых актов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Семейное право» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части основной образовательной программы по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Семейное право находится в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, 
как гражданское, гражданско-процессуальное, жилищное, административное 
право, и другими учебными дисциплинами, являясь важным элементом в 
формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки 
высококвалифицированных специалистов-юристов.  

Изучение семейного права способствует выработке у обучающихся 
понимания такого сложного комплекса взаимосвязанных естественно-
биологических, духовных, материальных ценностей, каковым является семья, 
позволяет развивать правовую культуру, что обеспечит возможность грамотной 
защиты интересов личности в сфере брачно-семейных отношений. 

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения 
дисциплины «Семейное право», формируются через блок дисциплин таких как 
«Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право». 

Последующими дисциплинами являются «Гражданский процесс», 
«Гражданское право», «Международное частное право» и другие. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основы 
теории государства и права; знать основные институты конституционного, 
гражданского права; уметь различать особенности и закономерности развития 
гражданско-правовых правоотношений; уметь разрешать гражданско-правовые 
казусы, знать и уметь применять гражданско-правовые нормы.  

Дисциплина «Семейное право» изучается на 2 курсе (3 семестр) для очной 
формы обучения, на 2 курсе (4 семестр) для очно-заочной формы обучения, вид 
промежуточной аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Раздел 1. Общие положения. 
Тема 1.1. Семейное право: 
понятие, предмет, система , 
методы и принципы 
семейного права 

1. Понятие семейного права. Предмет и метод 
семейного права. Проблема самостоятельности 
семейного права как отрасли права. Отграничение 
семейного права от смежных отраслей права. Основные 
начала (принципы) семейного права.  
2. Действие семейно-правовых норм во времени и 
пространстве. Правила об обратной силе действия 
семейно – правовых норм. Соотношение федеральных 
законодательных актов и законодательных актов 
субъектов федерации в регулировании брачно-
семейных отношений.   
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3. Семейное право как наука. Семейное право как 
учебная дисциплина. Понятие семьи в социологическом 
и юридическом смыслах.  

Тема 1.2. История семейного 
законодательства. 

Первичные формы семьи и брака. Работа Ф. Энгельса 
«Происхождение семьи, частной собственности и 
государства». Групповой брак. Кровнородственная 
семья. Парный брак. Моногамия.  
Становление русского семейного права. Кормчая книга. 
Церковное право 15-16веков. «Стоглав». «Судебник 
Иоанна 4».  
Семейное право России периода Империи. Указы Петра 
1. Свод законов Российской Империи.  
Советский период в развитии семейного права.  
Кодекс о браке и семье РСФСР от 1.11.1969г.  
Семейное законодательство РФ. Практика применения. 

Тема 1.3. Семейные 
правоотношения. 

1. Понятие семейного правоотношения. Отличие 
семейных правоотношений от иных семейных 
отношений. Соотношение личных и имущественных 
правоотношений в семейном праве. Специфические 
черты: определенный законом субъектный состав, 
длящийся характер, безвозмездность, специфические 
юридические факты. Классификация семейных 
правоотношений.  
2. Субъекты семейного права. Правоспособность и 
дееспособность субъектов.   Объекты семейных 
отношений: действия и имущество.  
3. Юридические факты в семейном праве. Виды 
юридических фактов. Классификация юридических 
фактов в семейном праве: а) роль абсолютных и 
относительных юридических событий как  
юридических фактов в семейном праве; б) действия в 
семейном праве, их классификация; правоверные 
действия: юридические акты и юридические поступки; 
виды юридических актов: семейно-правовые акты, их 
виды; акты органов опеки и попечительства и иных 
административных органов в семейном праве; акты 
судебных органов и их роль как юридических фактов; 
понятие и виды актов гражданского состояния, их роль 
как правообразующих юридических фактов, значение 
их регистрации; в) факты-состояния в семейном праве, 
их правовая природа; собирательные юридические 
факты; понятие и значение материального и семейного 
положения как юридических фактов; г) классификация 
юридических фактов по характеру влияния на 
правоотношения; правообразующие, правоизменяющие 
и правопрекращающие юридические факты; понятие и 
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правовая природа правопрепятствующих и 
правовосстанавливающих юридических фактов; д) 
юридические (фактические) составы в семейном праве: 
понятие и значение. 
4. Родство и свойство. Линии родства. Степени родства. 
Юридическое значение родства и свойства.  
5. Супружество как особое правоотношение. Основания 
возникновения и прекращения семейных 
правоотношений. Осуществление семейных прав и 
исполнение семейных обязанностей. 

Тема 1.4. Защита семейных 
прав. Исковая давность в 
семейном праве. 

1. Защита семейных прав: понятие, формы, способы и 
средства. Соотношение понятий «защита» и «охрана». 
Способы и органы защиты семейных прав.  
2. Органы, осуществляющие защиту семейных прав.  
3. Семейно-правовая ответственность: понятие, 
особенности, основание и условия возникновения, 
формы. Соотношение мер защиты и мер 
ответственности.  
4. Сроки в семейном праве, их классификация. Исковая 
давность в семейном праве. Течение, приостановление, 
перерыв и восстановление. Применение исковой 
давности. Значение каждого вида сроков в семейном 
праве. Применение сроков исковой давности к 
семейным отношениям: а) виды сроков исковой 
давности, начало их течения; б) общее правило об 
исковой давности в семейном праве; в) особенности 
применения исковой давности судами при 
рассмотрении семейно-правовых споров; г) 
приостановление, перерыв и восстановление сроков 
исковой давности в семейном праве; применение норм 
гражданского права, предусматривающих порядок 
применения исковой давности. 

Раздел 2. Брачно-семейные  отношения. 
Тема 2.1. Заключение и 
прекращение брака. 

1. Понятие и правовая природа брака по семейному 
праву. Элементы и признаки брака.  Условия к 
заключению брака. Законодательство субъектов РФ о 
брачном возрасте лиц, желающим заключить брак. 
Форма брака. Медицинское обследование лиц, 
вступающих в брак. 
2.Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 
Порядок заключения брака. 
3. Прекращение брака в случае смерти или признания 
умершим одного из супругов. Понятия овдовения и 
развода. Основания и порядок расторжения брака. 
Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению 
обоих супругов. Расторжение брака в органах ЗАГСа по 
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заявлению одного из супругов. Расторжение брака в 
судебном порядке. Порядок расторжения брака в суде 
при отсутствии согласия одного из супругов на развод и 
при взаимном согласии на развод. Вопросы, 
разрешаемые судом при вынесении решения о 
расторжении брака. Момент прекращения брака при его 
расторжении. Правовые последствия прекращения 
брака. 
4. Восстановление брака в случае явки супруга, 
объявленного умершим или признанного безвестно 
отсутствующим. 

Тема 2.2. 
Недействительность брака. 
Последствия 
недействительности брака. 

1. Основания и порядок признания брака 
недействительным. Лица, имеющие право на 
предъявление иска о признании брака 
недействительным.  
2. Основания и условия признания брака 
действительным (санация брака). Последствия 
признания брака недействительным. Права 
добросовестного супруга при признании брака 
недействительным. Действие судебного решения о 
признании брака недействительным во времени. 
3. Правовой режим имущества, приобретенного во 
время брака, признанного недействительным. 
Основания сохранения имущественных прав и право на 
фамилию, приобретенную в браке. Круг 
имущественных прав, сохраняемых за добросовестным 
супругом при признании брака недействительным. 
Основания признания действительным брака, 
заключенного с нарушением условий вступления в брак 
(санирование брака). 

Тема 2.3. Права и 
обязанности супругов. 

1. Личные неимущественные правоотношения между 
супругами: понятие и значение. Виды личных 
неимущественных прав и обязанностей супругов.  
2. Совместное решение супругами вопросов 
материнства, отцовства, воспитания, образования детей 
и других вопросов жизни семьи. Принцип равенства 
супругов в семье.  
3. Право выбора супругами фамилии при заключении 
брака. Перемена супругами фамилии в период брака. 
Право супругов на сохранение общей фамилии или 
восстановление своих добрачных фамилий при 
расторжении брака.  

Тема 2.4. Законный и 
договорный режимы 
имущества супругов. 

1. Законный режим имущества супругов. Совместная 
собственность супругов: понятие, объекты. Право на 
общее имущество супруга, осуществляющего ведение 
домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим 
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уважительным причинам не имеющего 
самостоятельного дохода. Владение, пользование и 
распоряжение общим имуществом супругов. 
Презумпция согласия другого супруга на совершение 
сделки по распоряжению общим имуществом одним из 
супругов. Признание судом недействительной сделки 
по мотивам отсутствия согласия другого супруга. 
Получение нотариально удостоверенного согласия 
другого супруга для совершения сделки одним из 
супругов по распоряжению недвижимостью и сделки, 
требующей нотариального удостоверения и (или) 
регистрации. Право супруга, чье нотариально 
удостоверенное согласие на совершение сделки не было 
получено.  
Собственность каждого из супругов, ее правовой 
режим. Признание имущества каждого из супругов их 
совместной собственностью.  
2. Договорный режим имущества супругов. Понятие 
брачного договора. Порядок заключения брачного 
договора. Момент вступления в силу брачного 
договора, заключенного до государственной 
регистрации брака. Форма брачного договора. 
Содержание брачного договора. Ограничение свободы 
брачного договора. Срок действия брачного договора. 
Основания и порядок изменения или расторжения 
брачного договора. Форма соглашения супругов об 
изменении или расторжении брачного договора. 
Изменение или расторжение брачного договора в 
судебном порядке по требованию одного из супругов. 
Основания и порядок признания брачного договора 
недействительным. Признание брачного договора 
недействительным в случае, если условия договора 
ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 
положение. Основания ничтожности 
(недействительности) брачного договора.  

Тема 2.5. Раздел общего 
имущества супругов. 
Ответственность супругов по 
обязательствам. 

1. Раздел общего имущества супругов. Порядок раздела 
общего имущества супругов. Определение долей при 
разделе общего имущества супругов. Основания 
отступления судом от начала равенства долей супругов 
в их общем имуществе. Имущество (вещи), не 
подлежащее разделу. Срок исковой давности по 
требованиям супругов, брак которых расторгнут, о 
разделе общего имущества. 
2. Ответственность супругов по обязательствам. 
Личные и общие обязательства (долги) супругов. 
Ответственность супруга по личным долгам. Основания 
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выдела доли супруга-должника из общего имущества 
супругов. Ответственность супругов по общим 
обязательствам. Солидарная ответственность супругов 
имуществом каждого из них при недостаточности 
общего имущества.      
3. Основания обращения взыскания на общее 
имущество супругов по обязательствам одного из 
супругов. Ответственность за вред, причиненный их 
несовершеннолетними детьми. Обращение взыскания 
на имущество супругов при возмещении ими вреда, 
причиненного их несовершеннолетними детьми. 
Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении 
и расторжении брачного договора. Право кредитора 
(кредиторов) супруга-должника требовать изменения 
или расторжения заключенного между ними договора в 
связи с существенно изменившимися обстоятельствами. 

Тема 2.6. Брачно-семейные 
отношения с участием 
иностранных граждан. 

1. Правовое регулирование брака и развода с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Порядок 
заключения брака на территории РФ и за пределами 
территории РФ. Правовое регулирование личных 
неимущественных и имущественных отношений 
супругов при наличии иностранного элемента. 
2. Правовое регулирование брака и развода с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Порядок 
заключения брака на территории РФ и за пределами 
территории РФ. Правовое регулирование личных 
неимущественных и имущественных отношений 
супругов при наличии иностранного элемента. 

Раздел 3. Родственные правоотношения. 
Тема 3.1. Основания 
возникновения и 
прекращения родственных 
правоотношений. 
 
 

1.Порядок государственной регистрации ребенка. 
Установление происхождения ребенка от отца. 
Установление происхождения ребенка от  матери. 
Презумпция отцовства. Добровольный и судебный 
порядок установления отцовства.  Оспаривание 
отцовства (материнства). Правовые проблемы 
суррогатного материнства и рождения детей с 
применением метода ЭКО.  
2.Основополагающие принципы прав детей. 
Государственная семейная политика в интересах детей. 
Личные неимущественные права несовершеннолетних 
детей. Имущественные права несовершеннолетних 
детей. Гражданская правоспособность и дееспособность 
несовершеннолетних детей. Ответственность 
несовершеннолетних по обязательствам. Защита прав 
несовершеннолетних детей. 
3. Лишение родительских прав: основания, порядок, 
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правовые последствия. Восстановление в родительских 
правах. Ограничение родительских прав: основания, 
порядок, правовые последствия. Отобрание детей при 
непосредственной угрозе их жизни и здоровью. Отмена 
ограничения родительских прав. 

Тема 3.2. Правоотношения 
родителей и детей: 
содержание, субъекты. 

1.Основания возникновения и осуществления 
родительских прав и обязанностей. Установление 
происхождения детей. Процедуры удостоверения 
происхождения детей от конкретных мужчины и 
женщины. Презумпция отцовства. Добровольное 
установление отцовства. Судебный порядок 
установление отцовства. Оспаривание отцовства 
(материнства). 
2. Права и обязанности родителей. Методы и средства 
воспитания ребенка. Осуществление родительских прав 
несовершеннолетними родителями. Права 
несовершеннолетних родителей. Споры между 
родителями, связанные с воспитанием детей. 
Исполнение решений суда по делам, связанным с 
воспитанием детей. Осуществление родительских прав 
отдельно проживающих родителей. 
3. Споры о праве на воспитание детей.  Случаи, в 
которых закон придает воле ребенка значение 
юридического факта.  Имущественные права 
несовершеннолетнего ребенка. Защита прав и интересов 
несовершеннолетнего.  

Раздел 4 Алиментные обязательства. 
Тема 4.1. Общие положения 
об алиментных 
обязательствах. 

     1.Основания возникновения и содержания 
алиментного обязательства. Виды алиментных 
обязательств. Соглашение об уплате алиментов. 
Порядок заключения, изменения и расторжения 
алиментного соглашения.  
     2. Способы и порядок уплаты алиментов по 
соглашению. Признание соглашения об уплате 
алиментов недействительным.  Способы 
принудительного взыскания алиментов: приказное и 
исковое производство.  
     3. Сроки обращения за алиментами. Взыскание 
алиментов за прошедший период. Обращение 
взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать 
алименты. Обязанности администрации по удержанию 
алиментов. Индексация размера алиментов. Уплата 
алиментов в случае выезда лица, обязанного к уплате 
алиментов, в иностранное государства на постоянное 
место жительства.  
     4. Последствия несвоевременной уплаты алиментов. 
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Основания освобождения алиментов. Ответственность 
за уклонение от уплаты алиментов. Изменение 
установленного судом размера алиментов и 
освобождение от уплаты алиментов. Прекращение 
алиментных обязательств. 

Тема 4.2. Алиментные 
обязательства родителей и 
детей. 

     1.Размер алиментов, взыскиваемых на 
несовершеннолетних детей в судебном порядке. 
Соглашение (нотариальное) об уплате алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка. Взыскание алиментов на 
детей, оставшихся без попечения родителей.  Взыскание 
алиментов на детей в твердой денежной сумме. Право 
на алименты нетрудоспособных совершеннолетних 
детей. Участие родителей в дополнительных расходах 
на детей. 
     2. Право родителей на получение содержания от 
совершеннолетних детей.  
     3. Алиментные обязательства супругов и бывших 
супругов. Освобождение супруга (бывшего  супруга) от 
обязательств по содержанию другого супруга или 
ограничение этой обязанности сроком.  
     4. Алиментные обязательства других членов семьи 
(братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, 
пасынков и падчериц, воспитанников). Основания 
алиментного обязательства членов семьи. 

Раздел 5. Опека. Попечительство. Усыновление. Приемные семьи. 
Тема 5.1. Выявление и учет 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

    Деятельность органов опеки и попечительства, иных 
органов и организаций по защите прав 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей. Выявление и учет детей, оставшихся без 
попечения родителей. Государственный банк данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, его 
формирование и использование.  

Тема 5.2. Опека и 
попечительство. 
Усыновление. 

     1. Устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей. Опека и попечительство. Предварительная 
опека (попечительство). Особенности назначения 
опекуна (попечителя) по заявлению родителей 
несовершеннолетних, а также по заявлению самих 
несовершеннолетних. Требования, предъявляемые к 
лицам, назначаемым опекунами. Права и обязанности 
органов опеки и попечительства. Основания и порядок 
установления опеки и попечительства. Права и 
обязанности опекунов и попечителей. Права детей, 
находящихся под опекой (попечительством). Охрана 
имущества опекаемых.  Основания, порядок и 
последствия прекращения опеки и попечительства. 
    2. Понятие, условия и порядок усыновления 
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(удочерения) детей. Правовые последствия 
усыновления (удочерения) детей. Контроль за 
условиями жизни усыновленного ребенка. Основания и 
порядок отмены усыновления (удочерения). Правовые 
последствия отмены усыновления (удочерения).  
 

Тема 5.3. Передача ребенка в 
приемную семью. 

Содержание договора о передаче ребенка на воспитание 
в приемную семью. Приемная семья.  Патронатное 
воспитание как форма устройства детей, оставшихся без 
родительского попечения. Организация патронатного 
воспитания: требования, предъявляемые к патронатным 
воспитателям; порядок заключения и прекращения 
договора о патронатном воспитании; 

 
Б1.Б.28. Криминология  

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
Целью изучения дисциплины является усвоение студентами теоретических основ 
и научных знаний и положений науки о преступности, причинах и условиях ее 
порождающих, личности преступника, мерах по предупреждению преступности. 
Задачи дисциплины:  
- сформировать у обучающихся научно обоснованный подход  к проблеме 
преступности, наиболее эффективному воздействию на нее путем сочетания 
уголовно-правовых мер и активной профилактической работы; 
- сформировать необходимые умения и навыки анализа информации о 
преступности, оценке криминологических ситуаций на различных территориях и 
объектах; 
- научить проведению прикладных криминологических исследований, организации 
различных субъектов профилактической работы, планирования этой деятельности, 
учета и оценки ее результатов. 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 
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ОПК-2  способностью работать на 
благо общества и 
государства 

Знать:  
нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные обязанности 
лиц, осуществляющих обеспечение 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; природу и 
сущность государства и права; основные 
закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства 
и права; исторические типы и формы 
государства и права, их сущность и 
функции. 
Уметь:  
профессионально в пределах компетенции 
реагировать на нарушение закона; 
правильно толковать применяемую норму 
права; давать правильную оценку 
фактическим и юридическим 
обстоятельствам; 
Владеть:  
контролем за соблюдением действующего 
законодательства, обеспечением законности 
и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства. 

ПК-10  способностью выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать 
преступления и иные 
правонарушения  

Знать:  
основы выявления, пресечения уголовных 
преступлений и административных 
правонарушений, теорию квалификации 
преступлений и иных правонарушений  
Уметь:  
выявлять, пресекать уголовные 
преступления и административные 
правонарушения, правильно 
квалифицировать преступления и иные 
правонарушения  
Владеть:  
навыками выявления, пресечения, 
квалификации, расследования уголовных 
преступлений и административных 
правонарушений в своей профессиональной 
деятельности 
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ПК-11  способностью  
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их  
совершению  

Знать:  
понятие и признаки правонарушений; 
основы выявления м предупреждения 
правонарушений; 
Уметь:  
выявлять и пресекать правонарушения, 
квалифицировать правонарушения 
Владеть:  
навыками профилактики правонарушений 
на практике; владеть навыками 
квалификации причин и условий 
совершения правонарушений. 

ПК-14  готовностью принимать 
участие в проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях выявления 
в них положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 

Знать:  
виды и методы проведения юридической 
экспертизы нормативных правовых актов; 
положения действующего законодательства 
об экспертизе нормативных правовых актов 
и их проектов на предмет наличия в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 
Уметь:  
давать правовую оценку формы акта, его 
целей и задач, предмета правового 
регулирования, компетенции органа, 
принявшего акт, содержащихся в нем норм, 
порядка принятия, обнародования 
(опубликования) на предмет наличия 
коррупционных факторов в соответствии с 
критериями коррупциогенности; 
использовать юридическую терминологию 
при формулировании собственной точки 
зрения в ходе участия в проведении 
юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; выявлять 
положения экспертируемых нормативно-
правовых актов, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции 
Владеть:  
навыками самостоятельного проведения 
юридической экспертизы нормативных 
правовых актов, в том числе в целях 
недопущения в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, навыками 
составления юридического заключения в 
отношении экспертируемого проекта 
нормативно-правового акта 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
 «Криминология» относится к  дисциплинам профессионального цикла 

базовой части ОПП  по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция.  
Дисциплина «Криминология» логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с другими частями ОПОП (дисциплинами, практиками): с 
уголовным и уголовно-исполнительным правом, правовой статистикой.  

 Готовность студентов к усвоению дисциплины «Криминология» 
зависит от надлежащего изучения и приобретения знаний, умений в 
результате освоения предшествующих указанных дисциплин.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при освоении дисциплины «Криминология» и приобретенным 
в результате освоения предшествующих дисциплин «Уголовное право», 
«Уголовно-исполнительное право», «Правовая статистика» следующие.  

Дисциплина изучается всеми студентами  очной формы обучения на 2 курсе 
3 семестр, очно-заочной формы – на 2 курсе 4 семестр  

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
  

 Наименование 
раздела 
дисциплины  

Содержание раздела дисциплины  

1  Понятие, предмет, 
метод и система и 
задачи 
криминологии  

Содержание лекционного курса  
Понятие криминологии. Криминология как 
социологоправовая наука, учебная дисциплина, 
отрасль обществознания.  
Предмет криминологии. Элементы предмета 
криминологии: преступность, личность преступника, 
причины и условия преступности, предупреждение 
преступности.  
Система криминологии по предмету, по уровню 
обобщения научно-практической информации. 
Криминологическая классификация Особенной части 
курса. Криминологическая характеристика видов 
преступлений по содержанию преступных действий 
либо по особенностям контингента преступников.  
Задачи криминологии. Значение криминологии как 
теоретикоприкладной науки в современных 
условиях.  
История возникновения и развития отечественной и 
зарубежной криминологии. Состояние 
криминологической науки в России.  
Место криминологии в системе других отраслей 
научного знания. Еѐ связь с социологией и 
юридическими науками (уголовного права, уголовно – 
процессуального права, уголовно-исполнительного 
права и др.), другими науками (философией, 
экономикой, психологией, педагогикой и др.). Методы 
криминологического исследования. Понятие методов 
криминологических исследований. Комплексность 
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методов. Их классификация. Сочетание 
социологических и правовых методов. Статистические 
методы в криминологических исследованиях.  
  
 Содержание практического занятия:  
1. Понятие, предмет, система и задачи 
криминологии.  
2. История возникновения и развития 
отечественной и зарубежной криминологии.  
3. Место криминологии в системе общественных и 
юридических наук.  
4. Методы криминологического исследования.  
  

2. Преступность и ее 
основные  
показатели  
  

Содержание темы 
Исходные понятия преступления и преступности. 
Взаимосвязь преступления и преступности. Основные 
признаки преступности: историческая изменчивость, 
относительная массовость, общественная опасность, 
социальная и правовая сущность. 
Количественные и качественные показатели 
преступности: состояние (объем), уровень, динамика, 
структура, характер. Выявление с помощью 
показателя уровня преступности географической 
распространенности преступности и криминальной 
активности различных социально-демографических 
групп населения. 
Показатели структуры преступности в зависимости от 
уголовно-правовой и криминологической 
характеристик преступлений. Соотношение 
преступлений: по их тяжести; умышленных и 
неосторожных преступлений; по разделам и статьям 
Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 
Групповая, организованная, рецидивная, 
профессиональная, молодежная, экономическая, 
корыстная, насильственная, женская и мужская, 
городская и сельская, другие виды преступности в 
общей ее структуре. Региональные различия 
преступности. Социальные и правовые факторы, 
влияющие на количественные и качественные 
показатели преступности. Использование 
количественных и качественных показателей 
преступности в информационно-аналитической 
деятельности органов внутренних дел. 
Латентная преступность. Виды криминологической 
латентности и ее причины. Взаимосвязь латентной и 
зарегистрированной преступности. Латентная 
преступность и раскрываемость преступлений 
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органами внутренних дел. Показатели латентности 
различных видов преступлений. Методы выявления и 
анализ латентной преступности. Учет преступлений и 
лиц их совершивших. 
Социальные последствия преступности. Структура 
социальных последствий преступности. Понятие 
«цены» преступности. Ущерб от преступлений и 
затраты на систему контроля за преступностью. 
Определение характеристик современной 
преступности. Исторические и современные 
особенности и тенденции преступности в России. 
Сопоставление преступности в России и преступности 
иных стран. 
Понятие причин и условий преступности в 
криминологии. Учение о детерминизме и взаимосвязи 
явлений. Понятие детерминации. Современные 
представления о детерминации и формах ее 
проявления. Детерминация в социальных процессах. 
Особенности изучения детерминации в криминологии.  
Виды криминологической детерминации: временная 
связь, связь в пространстве, связь состояний, 
функциональная связь, корреляция. Причины и 
условия преступности в системе криминологической 
детерминации. Причинный комплекс преступности. 
Криминогенные и антикриминогенные факторы 
преступности. 
Социальные противоречия и преступность. Общее, 
особенное и единичное в причинном комплексе 
преступности. Причины и условия преступности как 
социально – правового явления. Причины и условия 
отдельных видов преступности и преступлений. 
Причины и условия индивидуального преступного 
поведения. Социальное и биологическое в 
криминологической детерминации. 
Основные методологические подходы к анализу 
причин и условий преступности в различные периоды 
развития отечественной криминологии.  
Содержание практического занятия  
1. Понятие и основные показатели преступности.  
2. Количественные и качественные показатели 
преступности. Методика анализа преступности.  
3. Латентная преступность и методы ее выявления.  
4. Декриминализация и криминализация деяний 
(понятие, основания, принципы и способы). Основные 
тенденции декриминализации и криминализации 
деяний в России на современном этапе.  
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3. Личность  
преступника  
  

Содержание лекционного курса  
Понятие личности в социологии и психологии. 
Дискуссионность выделения личности преступника 
как самостоятельного объекта изучения. Понятие 
личности преступника. Общественная опасность как 
основное отличие личности преступника. 
Соотношение криминологического понятия личности 
преступника и смежных юридических понятий 
(субъекта преступления, подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, осужденного). 
Комплексный междисциплинарный подход к оценке 
личности преступника в криминологии. 
Криминологические границы познания личности 
преступника. Уровни изучения личности преступника 
в криминологии и их практическое значение. 
 Дискуссия о социальном и биологическом в личности 
преступника. Взаимодействие внешних факторов с 
внутренними психофизиологическими, генетическими 
свойствами человека как основа формирования 
личности преступника. Личность преступника и 
социальная среда.  
Структура личности преступника. Различные подходы 
к группировке признаков личности преступника. 
Социально-демографические признаки личности 
преступника (пол, возраст, семейное и социально-
статусное положение, национальная и 
профессиональная принадлежность, образование,  
материальная и жилищная обеспеченность). 
Интеллектуальные признаки личности преступника 
(уровень знаний, наличие специальных навыков, 
умственное развитие). Нравственные признаки 
(ценностные ориентации и стремления, духовные 
потребности, социальные интересы, религиозная 
направленность, привычки). Психические процессы, 
свойства и состояния в личности преступника 
(эмоциональная устойчивость, степень 
конфликтности, адекватность реагирования на 
внешние обстоятельства, уровень самооценки, 
коммуникабельность, подверженность влиянию). 
Медико-биологические признаки личности 
преступника (состояние здоровья, наличие 
психических расстройств, особенности физической 
конституции). Нравственно-психологические 
признаки (ценностные ориентации, интеллект, 
волевые качества и т.д.). Уголовно-правовые признаки 
(форма вины, вид соучастия, категории преступлений, 
рецидив преступлений). Криминологическая 
взаимосвязь уголовно-правовых и иных признаков 
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личности преступника. 
Классификация преступников по признакам личности 
и ее научно-практическое значение. 
Типология личности преступника.  
Содержание практического занятия  
 1. Понятие  личности  преступника.  Соотношение  с  
понятиями «субъект преступления» и «криминогенная 
личность».  
2. Криминологическая  характеристика  личности 
преступника. Структура личности.  
3. Общественная опасность как свойство личности 
преступника. Характер и степень общественной 
опасности личности преступника.  
4. Классификация личности преступников.  
5. Соотношение социального и биологического в 
личности преступника.  
  

4. Причины  
преступности  
  

Содержание лекционного курса  
Понятие причин и условий преступности в 
криминологии. Философские положения о 
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детерминизме как совокупности и взаимодействии 
причин и условий. Отличие причинной связи от 
других видов связи (корреляционной, временной и 
пространственной, связи состояний и др.).  
Классификация причин и условий преступности. 
Различие и соотношение причин и условий по 
механизму действия на преступность. Виды причин и 
условий (по уровню, по содержанию и т.д.).  
Причины и условия преступности в России на 
современном этапе и их классификация. Роль 
политической нестабильности, экономического 
кризиса, межнациональных отношений. 
Имущественное и социальное расслоение общества в 
условиях рыночной экономики.  
Основные теории причин преступности в 
отечественной криминологии: марксистская теория, 
теория факторов и др. Основные теории причин 
преступности в зарубежной криминологии: теория 
социальной дезорганизации, теория аномии, теория 
конфликта, радикальные теории, теория стигмы, 
теория дифференциальной ассоциации и др.  
Биосоциальное направление в криминологии: расовые 
теории, антропологические, фрейдистские, 
генетические, др.  
Содержание практического занятия  
1. Понятие причин и условий преступности.  
2. Классификация причин и условий 
преступности.  
3. Причины и условия, тенденции преступности в 
России на современном этапе.  
4. Основные  теории  причин  преступности 
социологического  направления  в  отечественной  и 
зарубежной криминологии.  
5. Основные теории причин преступности 
биологического направления в отечественной и 
зарубежной криминологии.  
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5. Механизм 
преступного 
поведения  

Содержание лекционного курса  
Понятие механизма преступного поведения. 
Преступление как сочетание проявления 
определенных личностных свойств и внешней 
ситуации.  
Структура механизма преступного поведения: 
потребности  
личности, ее жизненные планы, мотивы, цели, 
Классификация мотивов преступного проведения.  
Понятие причин и условий конкретного преступления, 
их соотношение и взаимосвязь с детерминантами 
преступности в целом.  
Условия неблагоприятного формирования личности и 
их влияние на криминогенное поведение. Семья как 
вид социальной микросреды. Влияние школы на 
формирование личности. Производственно-трудовая 
сфера. Бытовая, досуговая среда общения. 
Неформальные группы антиобщественной 
направленности. Причины их существования.  
Понятие и значение конкретной жизненной ситуации. 
Элементы криминогенной ситуации. Классификация 
конкретных жизненных ситуаций (по времени, по 
объему действия, источнику возникновения, 
содержанию, характеру воздействия на виновного и т. 
д.). Значение классификации криминогенных 
ситуаций при планировании и организации 
профилактики отдельных видов преступлений.  
Содержание практического занятия  

1. Понятие механизма преступного 
поведения.  
2. Структура механизма преступного 
поведения.  
3. Понятие причин и условий конкретного 
преступления. Их соотношение с причинами и 
условиями преступности в целом.  
4. Условия неблагоприятного формирования 
личности и их влияние на криминогенное 
поведение.  
5. Понятие и значение конкретной 
жизненной ситуации.  
6. Классификация конкретных жизненных 
ситуаций и их практическое значение.  
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6. Виктимология  как 
раздел  
криминологии  
  

Содержание темы. 
Виктимология как раздел криминологии. 
Виктимологическая профилактика преступлений.  
Жертва преступления и потерпевший: понятие и их 
соотношение. Криминологическая характеристика 
жертв преступления.  
Роль потерпевшего в возникновении криминогенной 
ситуации. Виктимность как совокупность свойств 
личности и социального статуса потерпевшего. 
Классификация потерпевших по социально-
демографическим, профессиональным и социально-
правовым признакам. Значение провоцирующего и 
иных видов виктимного поведения потерпевших как 
условия совершения преступления.  
Содержание практического занятия  
1. Понятие и предмет виктимологии.  
2. Понятие жертвы преступления. Соотношение 
понятий «жертва» и «потерпевший от преступления».  
3. Криминологическая  характеристика  жертв 
преступления.  
4. Роль поведения жертвы преступления в механизме 
преступного поведения.  
 

7. Криминологиче ское 
прогнозировани 
е и  
планирование 
борьбы с 
преступностью  

Содержание темы 
Понятие криминологического прогнозирования. Цели, 
задачи и практическая значимость 
криминологического прогнозирования. Методы 
криминологического прогнозирования. Организация 
криминологического прогнозирования.  Виды 
криминологического прогнозирования.  
Понятие криминологического планирования мер 
борьбы с преступностью, его цели, задачи, значение 
для предупреждения преступности. Условия 
эффективности прогнозирования.  
Виды криминологических планов (программ). 
Особенности криминологического планирования на 
общегосударственных и региональных уровнях, в 
районе и на отдельном объекте.  
Содержание практического занятия  
1. Понятие,  методы  и  виды  криминологического 
прогнозирования.  
2. Понятие криминологического планирования и 
его значение для предупреждения преступности. Виды 
криминологических планов (программ).  
  

8. Предупреждение 
преступности  

Содержание лекционного курса  
Понятие предупреждения преступлений как вида 
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  государственной и общественной деятельности. 
История и пути совершенствования 
предупредительной деятельности. Основная цель и 
правовое регулирование предупреждения 
преступлений. Перечень основных задач, которые 
выполняют субъекты предупредительной 
деятельности. Принципы, на которых стоится 
осуществления предупредительной деятельности 
(законность, демократизм, гуманизм, справедливость 
и научная обоснованность) и их содержание. 
Состояние предупреждения преступления в России. 
Профилактика, предотвращение и пресечение 
преступлений как основные составные части (этапы) 
предупреждения преступлений.  
Общая и индивидуальная профилактики как наиболее 
эффективная разновидность предупредительной 
деятельности. Задачи, решаемые данной 
профилактикой. Методы общей профилактики 
преступлений. Правильность и своевременность 
выявления лиц, подлежащих индивидуальной 
профилактики как основа успешного выполнения 
задач. Перечень основных социальных групп лиц, в 
отношении которых осуществляется индивидуальная 
профилактика. Разновидности методов и форм 
индивидуальной профилактики. 
Понятие системы предупреждения преступлений. 
Необходимость существования единой системы 
предупреждения преступлений. Основные ее 
элементы (субъекты, их взаимодействие, 
осуществляемые ими меры, внедрение программ, 
обеспечение предупредительной деятельности, 
обеспечение деятельности субъектов). Функций, 
которые выполняет система предупреждения 
преступлений (регулятивная, охранительная, 
воспитательная). 
Субъекты предупреждения – как основной элемент 
системы. Понятие субъекта предупредительной 
деятельности. Их разновидности по месту в 
государственной и общественной системе, по задачам, 
компетенции и содержанию деятельности по 
предупреждению преступлений. 
Содержание практического занятия  
1. Понятие,  методы  и  виды  криминологического 
прогнозирования.  
2. Понятие криминологического планирования и 
его значение для предупреждения преступности. Виды 
криминологических планов (программ).  
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9. Криминологическая 
характеристика 
насильственной 
преступности  

Содержание темы  
Понятие и общая характеристика насильственной 
преступности. Криминологическая характеристика 
убийств, умышленного причинения вреда здоровью, 
сексуальных преступлений и др..  
Состояние, структура идинамика насильственной 
преступности, социальные последствия данной 
группы преступлений и отдельных ее видов.  
Криминологическая характеристика личности 
насильственного преступника. Социально- 
психологические и нравственные особенности их 
личности.  
Причины и условия насильственной преступности. 
Особенности криминогенных ситуаций, 
способствующих совершению данных преступлений. 
Роль жертвы в механизме преступного поведения. 
Негативная роль средств массовой информации в 
пропаганде насилия и жестокости.  
Меры  профилактики  насильственной  преступности. 
Особенности  предупреждения  отдельных  видов  
этих преступлений.  Виктимологическое  
предупреждение преступного поведения. Роль 
общественных организаций и объединений в 
предупреждении данной группы преступлений и 
защите жертв насилия.  
Содержание практического занятия  
1. Понятие и основные характеристики 
насильственной преступности.  
2. Криминологическая  характеристика  личности 
насильственного преступника.  
3. Причины и условия насильственной 
преступности.  
4. Меры профилактики насильственной 
преступности.  
  

10  Криминологическая 
характеристика 
корыстной 
преступности  

Содержание темы. 
Понятие  и  основные  характеристики  корыстной 
преступности. Состояние, структура, динамика 
корыстной преступности. Тенденции корыстной 
преступности.  
Характеристика личности корыстного преступника. 
Особенности личности преступников, совершающих 
конкретные виды преступлений (кражи, грабежи и 
разбои, мошенничество).  
Причины и условия корыстной преступности. Роль 
социальноэкономического кризиса в России, 
расслоения общества. Латентность корыстной 
преступности.   
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Меры профилактики корыстной преступности. Меры 
общесоциальной профилактики: социально-
экономические, политические, организационно-
управленческие, технические, воспитательные, 
правовые. Специальная профилактика, 
осуществляемая правоохранительными органами.  
Виктимологическая профилактика отдельных форм 
хищений.  
Содержание практического занятия  
1. Понятие  и  основные  характеристики  
корыстной преступности  
2. Криминологическая  характеристика  личности 
корыстного преступника.  
3. Причины и условия корыстной преступности.  
4. Меры профилактики корыстной преступности.  
  

11  Криминологическая 
характеристика 
преступности 
несовершеннолетних  
  

Содержание лекционного курса  
Понятие преступности несовершеннолетних, ее 
социологическая и правовая оценки. 
Криминологическая характеристика преступности 
несовершеннолетних: уровень, структура, динамика.  
Криминологическая характеристика личности 
несовершеннолетних правонарушителей и 
преступников, их классификация и типология. 
Социально- психологические и нравственные 
особенности. Специфика, связанная с возрастом и 
уровнем социальной зрелости подростков.  
Причины и условия преступности 
несовершеннолетних в  
современных условиях. Роль условий жизни и 
воспитания, возрастных особенностей, конфликтной 
ситуации, антиобщественного поведения взрослых и 
«досуговых» групп. Основные направления 
предупреждения преступности несовершеннолетних в 
Российской Федерации в современный период. 
Система государственных органов, общественных 
объединений, иных формирований, осуществляющих 
деятельность по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних. Роль органов внутренних дел, 
ОППН, комиссий по делам несовершеннолетних, суда, 
прокуратуры в предупреждении правонарушений 
несовершеннолетних.  
Содержание практического занятия  
1. Понятие и основные характеристики 
преступности несовершеннолетних.  
2. Криминологическая характеристика личности 
несовершеннолетнего преступника.  
3. Причины и условия преступности 
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несовершеннолетних.  
4. Меры профилактики преступности 
несовершеннолетних. Государственная политика в 
области профилактики преступности 
несовершеннолетних в современный период.  

12  Криминологическая 
характеристика 
рецидивной и 
профессиональной 
преступности  

Содержание лекционного курса  
Понятие, виды и основные характеристики 
рецидивной и профессиональной преступности. 
Профессионализм в современной преступности. 
Особенности рецидива отдельных видов 
преступлений.  
Криминологическая характеристика личности 
преступника рецидивиста и преступника 
профессионала, их социальнодемографические 
признаки и нравственно-психологические свойства. 
Типология и классификация рецидивистов и 
профессиональных преступников.   
Причины и условия рецидивной и профессиональной 
преступности. Роль уголовных традиций и обычаев в 
воспроизведении профессиональной преступности. 
Меры профилактики рецидивной и профессиональной 
преступности. Роль правоохранительных органов в 
предупреждении рецидивной и профессиональной 
преступности. Меры индивидуальной профилактики 
рецидивной и профессиональной преступности.  
Содержание практического занятия  
1. Понятие  и  основные  показатели  рецидивной 
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преступности.  
2. Криминологическая  характеристика  личности 
преступника-рецидивиста.  Причины  и  условия 
рецидивной преступности.  
3. Понятие и криминологическая характеристика 
профессиональной преступности. Ее соотношение с 
рецидивной преступностью.  
4. Личность  профессионального  преступника.  
Детерминанты профессиональной преступности.  
5. Меры профилактики рецидивной и 
профессиональной преступности.  

13  Криминологическая 
характеристика 
преступности, 
связанной с 
незаконным 
оборотом 
наркотических 
средств  
  

Содержание лекционного курса  
Криминологическая характеристика преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств. 
Преступления, совершаемые в сфере незаконного 
оборота наркотических средств. Состояние, динамика 
и структура преступности, связанной с незаконным 
оборотом наркотических средств. Латентность 
преступности в сфере незаконного оборота 
наркотических средств. Социальные последствия 
незаконного оборота наркотических средств.  
Детерминанты, обусловливающие преступность в 
сфере незаконного оборота наркотических средств. 
Специфические социальные процессы и явления, 
негативно влияющие на ситуацию в сфере 
незаконного оборота наркотических средств. 
Предупреждение преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств. Общесоциальные и 
специально-криминологические меры 
предупреждения преступлений. Международное 
сотрудничество по предупреждению незаконного 
оборота наркотических средств.  
Содержания практического занятия  
1. Понятие и основные показатели преступности, 
связанной с незаконным оборотом наркотических 
средств.  
2. Криминологическая характеристика лиц, 
совершивших преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств.  
3. Причины преступности, связанной с 
незаконным оборотом наркотических средств.  
4. Профилактика преступности, связанной с 
незаконным оборотом наркотических средств  
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14  Криминологическая 
характеристика 
организованной  
преступности  
   

Содержание темы  
Понятие организованной преступности. Признаки 
организованной преступности. Уровни организации 
организованных групп, их структура. Коррупция как 
структурный элемент организованной преступности.  
Интернационализация организованной преступности. 
Общественная опасность и основные тенденции 
развития организованной преступности.  
Криминологическая характеристика личности 
участника организованной группы. Типичные 
признаки личности участников преступных 
объединений. Классификация участников преступных 
объединений.  
Меры профилактики организованной преступности. 
Меры экономического, социального, правового 
характера. Уголовноправовые меры борьбы с 
организованной преступностью. Специальные 
структурные подразделения правоохранительных 
органов для борьбы с организованной преступностью. 
Задачи и основные направления деятельности этих 
органов в борьбе с организованной преступностью и 
коррупцией. Формы их взаимодействия с 
полицейскими службами других стран. Соотношение 
общесоциальных и специальных мер.  
Содержание практического занятия  
1. Понятие, основные черты организованной 
преступности в современный период.   
2. Криминологическая характеристика личности 
участника организованной группы.  
3. Причины и условия организованной 
преступности.  
4. Прогнозирование организованной 
преступности. Меры профилактики организованной 
преступности.  

15 Криминологическая  
характеристика 
неосторожной  
преступности  
  

Содержание лекционного курса  
Понятие и общая криминологическая характеристика 
неосторожной преступности. Состояние, структура, 
динамика неосторожной преступности с учетом 
латентности. Состояние, структура, динамика 
автотранспортных преступлений. Общественная 
опасность и социальные последствия неосторожной 
преступности. Основные показатели неосторожной 
преступности.   
Криминологическая личность неосторожного 
преступника. Особенности ценностной ориентации 
лиц, совершивших неосторожные преступления. 
Классификация лиц, совершивших неосторожные 
преступления.  
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Причины и условия неосторожной преступности. 
Особенности мотивации при совершении 
неосторожных преступлений. Особенности 
взаимодействия личности и ситуации в неосторожных 
преступлениях. Криминогенная роль организационно-
управленческих нарушений, технических и 
технологических недостатков производства, 
отсутствие должного контроля за соблюдением 
правил безопасности и т.д.  
Меры профилактики неосторожной преступности. 
Общесоциальные и специальные меры 
предупреждения неосторожной преступности. 
Значение ранней профилактики.  
Содержание практического занятия  
1. Понятие и основные характеристики 
неосторожной преступности.  
2. Криминологическая характеристика личности 
неосторожного преступника.  
3. Причины и условия неосторожной 
преступности.  
4. Меры профилактики неосторожной 
преступности.  

 16  Содержание темы 
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 причин и условий женской 
преступности. Общесоциальные и социально-
психологические причины преступности женщин.  
Предупреждение женской преступности.  
Общесоциальные меры профилактики женской 
преступности. Специально-криминологические меры 
профилактики, связанные с особенностями свойств 
личности женщин, совершающих преступления.  
Содержание практического занятия  
Понятие женской преступности. Особенности 
преступлений, совершаемых женщинами.  
Криминологическая характеристика женщин-
преступниц.  
Причины и условия женской преступности.  
Меры профилактики женской преступности  
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Б1.Б.29 Русский язык и культура речи 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Цель освоения учебной дисциплины:  
– повышение уровня речевой культуры обучающихся;  
– развитие умения эффективного использования арсенала языковых средств 

для достижения поставленных коммуникативных задач в профессиональной сфере 
и в ситуациях повседневного бытового общения.  

При этом задачами дисциплины являются:  
–способствовать развитию у обучающихся навыков лингвистического 

мышления; 
– помочь овладеть культурой общения в разных сферах функционирования 

языка; 
– расширить и углубить знания обучающихся о языковых нормах; 
– сформировать навыки публичных выступлений по научным темам, умения 

и навыки делового общения, составления служебной документации; 
– помочь обучающимся выработать систему работы над культурой 

собственной профессиональной речи. 
 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать:  
принципы логики и построения 
грамотной речи; грамматические 
особенности профессиональной 
коммуникации.  
Уметь:  
логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь; 
воспринимать, анализировать и обобщать 
информацию на иностранном языке, 
оформлять извлеченную из 
специализированных источников на 
иностранном языке информацию и 
предоставлять ее в профессиональных 
кругах.  
Владеть:  
навыками публичной речи, аргументации 
и ведения дискуссии; навыками устной и 
письменной профессиональной 
коммуникации на иностранном языке, 
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Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

иностранным языком в объеме, 
необходимом для возможности 
получения информации из зарубежных 
источников. 

ОПК-5 способностью 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь 

Знать:  
социальную значимость законов 
формальной логики, как необходимых 
элементов логического, правильного 
мышления; закономерности и 
особенности профессиональной речи 
юриста, соотношение в ней 
общеупотребительных и специальных 
юридических терминов; взаимосвязь 
культуры речи и культуры мышления 
юриста  
Уметь:  
анализировать и обобщать содержание 
профессиональной речи юриста. 
сформировать определенные и 
обоснованные взгляды;  
приводить примеры, соблюдать 
логическую последовательность в речи; 
контролировать аудиторию во время 
выступления  
Владеть:  
средствами речевого воздействия;  
навыками публичных выступлений; 
навыками ведения переговоров; 
навыками общения с разными 
категориями лиц 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 
дисциплин (модулей) ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» базируется на теоретических 
знаниях, практических умениях и навыках, полученных обучаемыми при изучении 
школьного курса «Русский язык». Для успешного освоения дисциплины 
необходимо уметь грамотно и аргументированно выражать свою точку зрения, 
вести дискуссию, использовать язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности. 

Знания, умения, навыки и компетенции, полученные обучающимися при 
изучении данной дисциплины, находят широкое применение в творческой и 
научно-исследовательской деятельности, при подготовке курсовых работ и 
выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается на 1 курсе (1 
семестр), вид промежуточной аттестации – зачѐт с оценкой. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Язык как средство мышления и коммуникации. 
Предмет и задачи дисциплины. Основные понятия: язык, речь, речевое 

взаимодействие, культура речи, культура профессионального общения. Язык как 
знаковая система передачи информации. Основные функции языка. Язык и речь. 
Виды речевой деятельности. Устная и письменная формы речи, диалогическая и 
монологическая речь. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты 
культуры речи.  

Речевая деятельность как вид деятельности, ее структура. Речевая ситуация, 
ее основные компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое 
условие успешности речевого акта. Текст как речевое произведение. Общее 
понятие об основных категориях текста: информативность, целостность, 
завершенность. Литературный язык – основа культуры речи. Особенности развития 
литературного языка, специфика современной ситуации. Новые явления в русском 
языке на рубеже XX и XXI веков. 

Тема 2. Культура русской устной и письменной речи. 
Устная и письменная речь, основные жанры. Культура речи. 
Разговорная речь как особая функциональная разновидность литературного 

языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 
Коммуникативные качества речи. Логичность как одно из коммуникативных 
качеств речи. Основные логические законы. Логические ошибки. Основные формы 
и способы построения логически непротиворечивого высказывания. 

Тема 3. Нормативный аспект культуры речи. 
Понятие языковой нормы. Коммуникативная целесообразность нормы. 

Устойчивость и подвижность, стабильность и вариативность норм литературного 
языка.  

Нормы императивные (строго обязательные) и восполнительные 
(допускающие возможность выбора вариантов). Основные типы норм: 
орфоэпические, лексические, грамматические (морфологические и 
синтаксические), стилистические, правописные (орфографические и 
пунктуационные). 

Словари и справочные пособия как универсальные пособия по культуре 
речи. Типы словарей и справочников.  

Тема 4. Коммуникативный раздел культуры речи. Функциональные 
стили речи. 

Понятие функционального стиля. Функционально-стилевое разделение 
литературного языка. Функциональные стили русского языка: научный, 
официально-деловой, публицистический, разговорный; язык художественной 
литературы. Разговорная и книжная речь. Взаимодействие функциональных 
стилей. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, характерных 
для разных стилей. 

Тема 5. Культура публичного выступления. 
Основы ораторского искусства. Риторика, ее основные понятия. 

Риторические приемы и принципы построения публичной речи. Оратор и его 
аудитория. Способы привлечения внимания. Доказательства и опровержения. 
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Основные виды аргументов. Основные требования логики к ораторской речи: 
определенность, последовательность, непротиворечивость, достаточная 
обоснованность мыслей. Ошибки, возникающие при нарушении правил 
доказательства в ораторской речи. Подготовка и проведение устного публичного 
выступления. Выбор тем, цели речи, поиск материала. Начало, развертывание и 
завершение речи. Словесное оформление публичного выступления. Основы 
мастерства беседы и спора. 

Тема 6. Речевой этикет. 
Речевой этикет. Речевое поведение. Особенности национального речевого 

этикета. 
 

Б1.Б.30 Физическая культура и спорт 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

Цели дисциплины: обеспечение оптимального уровня физической и 
умственной работоспособности для успешного освоения образовательной 
программы вуза, формирование физической готовности студентов к успешному 
овладению будущей профессией через развитие профессионально важных 
физических качеств, способности в самостоятельном физическом 
совершенствовании и обеспечение здорового образа жизни. 

Задачи дисциплины: 
– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 
– знание научно-биологических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 
– формирование мотивационно – ценного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 
и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепления здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре; 

– обеспечение общей и профессионально – прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 
будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 
следующими результатами: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-8 способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 

Знать:  
научно-практические основы 
физической культуры и здорового образа 
жизни  
Уметь:  
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полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

применять средства и методы 
физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа жизни  
Владеть:  
ценностями физической культуры в том 
числе, системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и 
упрочение здоровья, развитие 
двигательных способностей для 
успешной социально – культурной и 
профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в базовой 

части учебного плана основной образовательной программы (Б1.Б.). 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» базируется на теоретических 

знаниях, практических умениях и навыках, полученных обучаемыми при 
изучении школьного курса «Физическая культура». Для успешного освоения 
дисциплины необходимо уметь поддерживать уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.  

Физическая культура и спорт – комплексное научное направление, 
имеющее междисциплинарный характер, содействующее развитию других 
научных направлений и тем самым выполняющее интегративную функцию в 
системе наук. Дисциплина «Физическая культура и спорт» имеет логическую и 
содержательно-методическую связь с основными дисциплинами ОПОП 
бакалавриата, в рамках которых будущим бакалаврам необходимы навыки 
средствами самостоятельного методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается на 1 курсе (2 
семестр). Форма контроля – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам  
Тема 1. Особенности физкультурного образования. Место физической культуры и 
спорта в системе общей культуры (ОК-8) 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов; 
Цель и задачи физического воспитания; Основные понятия, термины 
физической культуры; Виды физической культуры; Социальная роль, 
функции физической культуры и спорта; Физическая культура личности 
студента; Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. (ОК-8) 
Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система; 
Основные анатомо-морфологические понятия; Опорно-двигательный аппарат; 
Кровь. Кровеносная система; Дыхательная система; Нервная система; 
Эндокринная и сенсорная системы; Функциональные изменения в организме 

http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.php#997
http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.php#997
http://geum.ru/kurs/vidy_fizicheskoy_kultury.php#405
http://geum.ru/kurs/sotsialnaya_rol_funktsii_fizicheskoy_kultury_sporta.php#545
http://geum.ru/kurs/sotsialnaya_rol_funktsii_fizicheskoy_kultury_sporta.php#545
http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_lichnosti_studenta.php#471
http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_lichnosti_studenta.php#471
http://geum.ru/kurs/programmno-normativnye_osnovy_uchebnoy_distsipliny_organizatsiya_uchebnoy_raboty.php#261
http://geum.ru/kurs/sotsialno-biologicheskie_osnovy_fizicheskoy_kultury.php#588
http://geum.ru/kurs/osnovnye_anatomo-morfologicheskie_ponyatiya.php#833
http://geum.ru/kurs/oporno-dvigatelnyy_apparat.php#586
http://geum.ru/kurs/krov_krovenosnaya_sistema.php#484
http://geum.ru/kurs/dyhatelnaya_sistema.php#558
http://geum.ru/kurs/nervnaya_sistema.php#305
http://geum.ru/kurs/endokrinnaya_sensornaya_sistemy.php#657
http://geum.ru/kurs/funktsionalnye_izmeneniya_organizme_pri_fizicheskih_nagruzkah.php#540
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при физических нагрузках; Внешняя среда Природные и социально-
экологические факторы и их воздействие на организм. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни. (ОК-8) 
Здоровье человека как ценность; Компоненты здоровья; Факторы, 
определяющие здоровье; Здоровый образ жизни и его составляющие; 
Физическое самовоспитание и самосовершенствование – необходимое 
условие здорового образа жизни. 

Тема 4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья (ОК-8) 
Физическая культура в профессиональной деятельности; Производственная 
физическая культура, ее цель и задачи; Методические основы 
производственной физической культуры Производственная физическая 
культура в рабочее время Физическая культура и спорт в свободное время 
Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры 

Тема 5. Средства и методы физической культуры в регулировании 
работоспособности (ОК-8) 

Педагогические основы физического воспитания; Методические принципы 
физического воспитания; Средства физического воспитания; Методы 
физического воспитания; Основы обучения движениям; Развитие физических 
качеств. 

Тема 6 Общая физическая и специально физическая подготовка (ОК-8) 
Основы общей и специальной физической подготовки; Спортивная 
подготовка; Понятия общей и специальной физической подготовки; 
Спортивная подготовка; Средства спортивной подготовки; Организация и 
структура отдельного тренировочного занятия; Физические нагрузки и их 
дозирование. 

Тема 7. Современные оздоровительные технологии. (ОК-8) 
Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 
важными умениями и навыками; Простейшие методики самооценки 
работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической 
культуры для их направленной коррекции; Методика составления 
индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий 
оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленности; 
Основы методики самомассажа; Методика коррегирующей гимнастики для 
глаз; Методика составления и проведения простейших самостоятельных 
занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 
направленности. 

Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
(ОК-8) 

Методы регулирования психоэмоционального состояния на занятиях 
физическими упражнениями и спортом; Средства и методы мышечной 
релаксации в спорте; Методика самостоятельного освоения отдельных 
элементов профессионально-прикладной физической подготовки; Методика 
проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 
характера труда. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы базовых знаний в 
области методологии научного исследования и навыков их использования при 
написании курсовых и дипломных работ. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 
– изучаются методология научного исследования: цель, задачи, объект и 

предмет, организация исследования, правила сбора, обработки и анализа 
необходимой информации, выдвижения и проверки гипотез, обоснования 
выдвинутых положений, выводов и предложений; 

– рассматриваются вопросы объема, структуры, содержания работы, 
соотношения ее теоретической и практической частей, апробации ее положений и 
результатов; 

– отрабатываются навыки современного оформления курсовых и дипломных 
работ. 

Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-7 
                               

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: принципы и подходы к 
саморазвитию личностных и 
профессиональных качеств работников; 
критерии и показатели оценки своих 
достоинств и недостатков, требования, 
предъявляемые к средствам развития 
достоинств и устранению недостатков; 
социальные ценности общества и их связь 
с социальной значимостью своей будущей 
профессии, основные виды социальных 
организаций и способы взаимодействия в 
них, современное состояние и перспективы 
развития мирового хозяйства.  
Уметь: понимать значимость повышения 
своей квалификации и мастерства; 
применять методики оценки достоинств и 
недостатков; осознавать социальную 
значимость своей профессии, использовать 
принципы, законы и модели 
экономической теории для анализа 
экономических и социальных проблем, 
представлять результаты 
исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, эссе, 
информационного обзора, анализировать и 
оценивать социальную информацию, 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов этого 
анализа.  
Владеть: эффективными приемами и 
методами, обеспечивающими 
саморазвитие, повышения своей 
квалификации и мастерства; 
современными методиками оценки своих 
достоинств и недостатков, способами их 
устранения; пониманием 
социологического аспекта 
профессионализации и высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности, 
навыками сбора и систематизации 
информации, способностью к деловым 
коммуникациям в профессиональной 
сфере.  

ОПК-6 способностью повышать  
уровень профессиональной 
компетентности 

Знать: 
Правоотношения, являющиеся объектом 
профессиональной деятельности в области 
проведения стажировки и повышения 
квалификации; ведомственные 
нормативные акты, регламентирующие 
деятельность в области проведении 
стажировки и повышения квалификации; 
Уметь: 
Производить самоанализ, быстро и 
адекватно реагировать на изменения 
ситуации, адаптироваться к изменениям 
внешней среды, самосовершенствоваться, 
адаптироваться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и 
изменяющимся социокультурным 
условиям; 
Владеть: 
Осуществление научно-практической 
деятельности в пределах компетенции, 
планирование и проведение стажировки и 
занятий по повышению квалификации. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Методология научного исследования» представляет собой 
дисциплину базовой части дисциплин Б1.Б. 
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Для успешного освоения дисциплины необходимо уметь понимать 
значимость повышения своей квалификации и мастерства; применять методики 
оценки достоинств и недостатков; осознавать социальную значимость своей 
профессии, использовать принципы, законы и модели экономической теории для 
анализа экономических и социальных проблем, представлять результаты 
исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 
анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов этого анализа.  

Методология научного исследования – комплексное научное направление, 
имеющее междисциплинарный характер, содействующее развитию других 
научных направлений и тем самым выполняющее интегративную функцию в 
системе наук.  

Дисциплина «Методология научного исследования» имеет логическую и 
содержательно-методическую связь с основными дисциплинами ОПОП 
бакалавриата, в рамках которых будущим бакалаврам необходимы эффективные 
приемы и методы, обеспечивающие саморазвитие, повышение своей квалификации 
и мастерства; современные методики оценки своих достоинств и недостатков, 
способы их устранения; понимание социологического аспекта профессионализации 
и высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, навыки 
сбора и систематизации информации, способностью к деловым коммуникациям в 
профессиональной сфере. 

Знания, умения, навыки и компетенции, полученные обучающимися при 
изучении данной дисциплины, находят широкое применение в творческой и 
научно-исследовательской деятельности бакалавра, при подготовке курсовых работ 
и выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Дисциплина «Методология научного исследования» изучается на 1 курсе (2 
семестр).  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Специфика 
научного 
исследования 

Научные исследования как особая форма познавательной 
деятельности. Житейски эмпирическое, диагностическое и 
научное познания. 

2. Понятийный 
аппарат научного 
исследования 

Компоненты научного аппарата исследования: тема, 
актуальность, теоретическое исследование, цель, объект 
исследования, предмет исследования, гипотеза, задачи, 
методологическая основа исследования, методы 
исследования, противоречие, проблема,  научная новизна, 
практическая значимость для науки и практики. 

3. Этапы научного 
исследования 

Выбор темы научного исследования, поиск литературных 
источников. Составление плана научного исследования. 

4. Методологические 
основы научного 
познания.  

Понятие о методологии науки. Методология – учение о 
методах, принципах и способах научного познания. 
Диалектика как общая методология научного познания. 
Общие методологические принципы научного 
исследования: единство теории и практики; принципы 
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объективности, всесторонности и комплексности 
исследования; системный подход к проведению 
исследования. Частные методологические принципы 
научного исследования. Методологические требования к 
проведению научного исследования. Методологические 
требования к результатам исследования: объективность, 
достоверность, надежность, доказательность и др. 

5. Методы научного 
познания 

Метод научного познания: сущность, содержание, 
основные характеристики. Классификация методов 
научного познания: философские, общенаучные подходы и 
методы, частнонаучные, дисциплинарные, 
междисциплинарные исследования. Классификация 
методов научных исследований: эмпирические, 
теоретические, сравнительно-исторические, методы 
математической и статистической обработки и 
интерпретации результатов научной работы. 
Исследовательские возможности различных методов. 
Общенаучные логические методы и приемы познания 
(анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, аналогия, 
моделирование и др.) 

6. Методы 
математической 
статистики в 
научном 
исследовании 

Основные понятия математической статистики: измерение, 
среднее арифметическое медиана, мода дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение, меры связи между 
переменными, многомерные методы анализа 
эмпирических данных. Теория вероятностей и закон 
больших чисел как теоретическая основа выборочного 
способа исследования. 
Статистическая обработка данных в научном 
исследовании. Программа и процедуры измерения. 
Понятие корреляции в статистике. Свойства корреляции. 
Способы графического и табличного представления 
результатов исследования. Интерпретация результатов 
математической обработки экспериментальных данных. 

7. Методика 
проведения 
научных 
исследований 

Замысел, структура и логика проведения научного 
исследования, вариативность его построения. 
Комплексность исследования. Содержание и 
характеристика основных этапов исследования, их 
взаимосвязь и субординация.Разработка методики 
поведения исследований. Критерии оценки полученных 
данных, качественный и математический анализ. 
Основные способы обработки исследовательских данных. 
Особенности обработки данных, полученных различными 
методами. Обработка и интерпретация полученных 
результатов конкретного эмпирического исследования. 
Научные выводы. Формулирование практических 
рекомендаций. 
Оформление результатов научного труда. Основные 
требования к содержанию, логике и методике изложения 
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исследовательского материала. Характеристика основных 
видов представления результатов исследования: курсовая 
работа, дипломная работа, Требования к оформлению 
курсовой и выпускной квалификационных работ. 

8. Культура и 
мастерство 
исследования 

Профессионально-значимые личностные качества 
исследователя. Мастерство исследователя: общая культура 
и эрудиция, профессиональные знания, исследовательские 
способности и умения, исследовательская направленность. 
Творчество и новаторство в работе исследователя. 
Рефлексия исследователя в системе его научной и 
практической деятельности. Научная добросовестность и 
этика, искусство общения и культура поведения 
исследователя. 

 
Б1.Б.32 Культурология 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются расширение 

культурного кругозора студентов, развитие их познавательных способностей как 
необходимого условия любого вида эффективной деятельности, в том числе и 
профессиональной. 

Задачи освоения дисциплины: 
– ввести студентов в проблематику культурологии как науки; 
– дать в руки студенту понятийный аппарат, с помощью которого он на 

последующих этапах обучения сможет анализировать конкретные явления 
культуры отдельных исторических эпох; 

– выработать у студентов убеждение в том, что культура представляет собой 
неотъемлемую сторону общественно-исторической жизни. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 
следующими результатами: 

Коды 
компетенции  

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций*  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине  
  

ОК-6  
  

способностью работать 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать:  
содержание, методы, формы 
коммуникации, обеспечивающие 
решение профессиональных 
задач, в том числе с учетом 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий субъектов 
коммуникации; способы 
установления контактов и 
поддержания взаимодействия, 
обеспечивающими успешную 
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работу в коллективе; принципы 
функционирования 
профессионального коллектива, 
роль корпоративных норм и 
стандартов  
Уметь: решать 
профессиональные задачи во 
взаимодействии с коллективом в 
соответствии с нормами 
профессиональной этики; 
применять способы 
установления контактов и 
поддержания взаимодействия, 
обеспечивающими успешную 
работу в коллективе  
Владеть:  
способами работы в 
коллективе, приемами 
цивилизованной дискуссии и 
навыками творческой работы в 
коллективе; способами 
формирования эффективных 
команд. 

ОПК-2  способностью работать на благо 
общества и государства 

Знать:  
принципы социальной 
направленности профессии 
юриста основные функции 
государства и права; задачи 
юридического сообщества в 
сфере построения правового 
государства  
Уметь:  
определить действия, 
направленные на благо 
общества, государства 
юридически верно 
квалифицировать действия, 
направленные на благо 
общества, государства при 
выполнении служебных 
обязанностей действовать во 
благо общества и государства  
Владеть:  
социально-ориентированными 
методами работы с населением 
методикой и готовностью 
построения взаимоотношений во 
благо общества приемами 
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использования психологических 
средств работы на благо 
общества и государства 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП 
направления подготовки Юриспруденция.  

 Логически и содержательно-методически дисциплина связана с изучением 
дисциплин гуманитарного и профессионального циклов с их практической 
ориентацией на формирование гуманистического мировоззрения студентов, 
расширения их общекультурной, теоретической и профессиональной подготовки. 
Это такие дисциплины, как: философия, история современной России, основы 
социального государства. Уровень «входных» знаний, умений и владений 
обучающегося, необходимый при освоении данной дисциплины, соответствует 
когнитивной и инструментальной базе, сформированной в школе.  

Изучение основных ценностей человеческой культуры, механизмов динамики 
социальных процессов и их связи с содержанием духовой компоненты социума 
формирует методологическое основание для усвоения таких дисциплин 
направления, как философия, история, история религий.  

Дисциплина «Культурология» изучается на 1 курсе 2 семестре для очной 
формы обучения.  

Дисциплина «Культурология» изучается на 2 курсе 3 семестре для очно-
заочной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Наименование тем 

дисциплины Содержание  

Раздел 1. Теория культуры. 
Тема 1. 
Культура как 
социальное явление. 

Культурология это наука, изучающая культуру, как 
целостность, как специфическую функцию и модальность 
человеческого бытия. Культурология как наука возникает в 
середине XX столетия на стыке социальных и гуманитарных 
дисциплин. Впервые термин «культурология» применил 
американский ученый Л. Уайт. Предметом изучения 
культурологии является культура, ее определение, генезис, 
типология. Структура культурологии включает в себя 
фундаментальную (социальная культурология, психология 
культуры, культурная семантика, история культурологии) и 
прикладную культурологию. Культурология западной 
научной традиции акцентирует внимание на 
этнопсихолингвистических исследованиях. Российская 
научная школа основывает свои исследования на 
художественной и просветительской практике и 
проблематике, идеях философии «русского космизма» и 
востоковедения. Определение культуры предполагает три 
подхода: антропологический, социологический, философский. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Основные концепции культургенеза: креационистская, 
трансцендентальная, гуманистически-демиургическая, 
космологическая, натуралистическая, игровая, 
психоаналитическая, орудийно-трудовая и др. Культура 
включает в себя материальную и духовную культуры. 
Основными функциями культуры являются: гуманистическая, 
исторической преемственности (информационная), 
гносеологическая, коммуникативная, семиотическая, 
регулятивная, адаптационная. Законы функционирования 
культуры: закон единства и разнообразия культуры, закон 
преемственности, закон прерывности и непрерывности, закон 
взаимодействия и сотрудничества культур (интеграции). По 
вопросу о соотношении понятий культура и цивилизация 
существуют три позиции: отождествление, 
противопоставление, взаимообусловленность. Типы 
цивилизаций можно разделить по следующим принципам: 
экономический строй общества, организация политической 
власти, господство определенной религии, языковая 
общность, сходство природных условий и т.д. 

Тема 2. 
Генезис культуры. 

Основные теории возникновения человека и культуры: 
креационная, космологическая, эволюционная, 
инволюционная. Периодизация первобытной культуры: 
палеолит (завершается 35-33 тыс. до н.э.), мезолит, неолит ( 6-
4 тыс.до н.э.), энеолит (4 тыс.до н.э.), бронзовый век, 
железный век. В становлении человека принято выделять три 
стадии: архантроп (1,5 млн лет назад), палеоантроп (500 тыс. 
лет назад), неоантроп (100 тыс. лет назад). Выделяются также 
этапы первобытного человеческого стада, первобытной 
родовой общины, первобытной соседской общины. В истории 
первобытного общества выделяют два основных типа 
производственной деятельности – потребляющий и 
производящий. Если на первом этапе человек для получения 
готовых даров природы использовал подручные средства, то 
на втором этапе появляются орудия труда, созданные самим 
человеком. В это же время происходит переход к земледелию 
и скотоводству. Развитие этих видов деятельности, а также 
возникновение ремесел привело к общественному разделению 
труда, разложению больших трудовых коллективов на мелкие, 
появлению частной собственности на средства производства и 
результаты труда. Для становления культуры в то время 
решающую роль играло изготовление орудий труда. 
Постепенно усложнялись технические навыки. Появляются 
способы добывания огня, который становится и средством 
защиты и основой будущего жилища. Кроме того, 
приготовленная на огне пища меняет животную психику 
человека. В период «неолитической революции» происходит 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

одомашнивание растений и животных. Оседлый образ жизни 
предопределяет большую независимость человека от 
природы. Меняется мировосприятие человека. Начинает 
формироваться мифологическая картина мира, а затем и 
первые религиозные представления – магия, фетишизм, 
тотемизм, анимизм. Вместе с мифологией и религиозными 
верованиями формируется способность к художественному 
восприятию и отображению действительности. 
Художественная деятельность носила синкретический 
характер и не делилась на роды, жанры, виды. В одном 
магическом обряде сливались театр, скульптура, 
изобразительное искусство и т.д. Необходимо отметить, что 
первобытная культура характеризуется ограниченным 
количеством типов художественной деятельности, 
примитивным уровнем сознания, тематическим однообразием, 
однако она сформировала способность человека к 
художественно-образному отображению мира и эта 
способность нашла свое проявления в особом способе 
деятельности, который мы и называем культурой.    

Раздел 2. История культуры 
Тема 3. 
Античная культура. 

Культуру Древней Греции и Древнего Рима называют 
античной. Античная культура – колыбель европейской 
цивилизации. Умеренный климат, разнообразие ландшафта, 
море, способствовали развитию торговли и интенсивному 
культурному обмену. Географическая изолированность 
отдельных областей облегчала формирование полисной 
автономии. Периодизация культуры Древней Греции 
включает в себя крито-микенскую культуру (II тыс. до н.э. – 
XIII в. до н.э.), культуру гомеровского периода (XI – IX вв. до 
н.э.), культуру периода архаики (VIII – VI вв. до н.э.), 
культуру классического периода (V-IV вв. до н.э.), культуру 
эпохи эллинизма (III – I вв. до н.э.). Культура Крита и Микен 
была однотипной. Это была оседлая культура, с 
преобладанием земледелия и скотоводства. Она была 
локальной и элемент географической раздробленности как и 
чужеродности не играл в процессе ее формирования и 
функционирования существенной роли. Падение государств и 
вторжение дорийцев привели к разрушению механизмов, 
обеспечивающих оседлость, и произошел возврат к более 
раннему типу межчеловеческих отношений – роду. 
Гомеровский период связан с жизнью и деятельностью 
Гомера. В это время начинается разложение родового строя и 
складывается древнегреческая мифология. В архаический 
период начинают возникать полисы. Консолидирующую роль 
выполняет политеизм. Складываются основные варианты 
архитектурного ордера, скульптуры. Для периода классики 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

характерно окончательное оформление классического 
рабовладения, развивается полисная демократия, 
национальное самосознание. В культуре доминируют идеи 
антропоцентризма, уравновешенности, самодостаточности. В 
эллинистический период происходит распространение 
греческой культуры за пределами Эллады. Кризис полисной 
системы, появление частной собственности на землю 
приводит к формированию идеологии индивидуализма. 
Становление собственно римской культуры относится к 
историческому периоду эпохи Республики (YI – I вв. до н.э.). 
Расцвет и наиболее плодотворное время римской культуры 
приходится на период эпохи Империи (I – II вв. н.э.). Для 
культуры поздней Империи (III – IV вв. н.э.) характерны 
кризисное состояние и упадок, означавший закат всей 
античной культуры. Эта культура положила начало 
цивилизациям Византии, Западной Европы и многих 
славянских государств. 

Тема 4. 
Культура 
средневековой 
Европы. 

В конце V в. на развалинах Западной Римской империи 
зарождается новый культурно-исторический тип, получивший 
название Средневековье. Его эволюция прошла три основных 
этапа: ранее (V-X вв.), зрелое или классическое (XI – XIII вв.) 
и позднее (XIV – XV вв.) Средневековье. Для средневековой 
культуры характерно влияние христианской религии на все 
сферы общества. Абсолютной ценностью становится Бог, 
основой знания и морали – Библия. Наряду с христианскими 
образами сосуществуют языческие, связанные с народной 
культурой. Это приводит к доминированию чувства над 
разумом, некритичности, наделении христианских образов 
чертами героев национального эпоса. Христианство вместо 
цикличного мироощущения предлагает линейное 
историческое течение времени. Постепенно происходит 
канонизация образцов, стилей, жанров. Произведения 
искусства приобретают черты символичности и 
аллегоричности. Наиболее характерные формы и жанры в 
средневековом искусстве: в архитектуре – собор; в живописи 
– икона, фреска, мозаика; в скульптуре – изображения Христа, 
Богоматери, святых; в литературе – богословский трактат, 
стихи и песни вагантов, куртуазная лирика, рыцарский роман, 
жития святых, летописи. В X в. художественная культура 
Средневековья впервые смогла создать общеевропейский 
стиль, который получил название – романский, а затем в XII в. 
появляется готический. Наиболее ярко и очевидно эти стили 
отразились в архитектуре. В мировой культурный фонд вошли 
великолепные образцы средневековой живописи, витражного 
искусства, скульптуры, книжной миниатюры. Величайшую 
ценность представляют произведения средневековой 
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литературы – рыцарские романы, поэзия трубадуров, лирика 
вагантов и непревзойденная «Божественная комедия» Данте 
Алигьери. На протяжении всего периода Средневековья 
культурная жизнь Западной Европы постоянно усложнялась и 
совершенствовалась. Исследователи выделяют в 
средневековой культуре три основных ее типа: рыцарский, 
городской (бюргерский) и народный (крестьянский, 
фольклорный). Они представляют собой взаимосвязанную, но 
социально дифференцированную систему и различаются 
между собой главным образом способами осознания 
окружающего мира. Культура Средневековья была 
противоречивой, как и сама эпоха, но она была важной 
ступенью в развитии мировой культуры.  

Тема 5. 
Культура эпохи 
Возрождения. 

Свое название эпоха Возрождения, или Ренессанса, 
получила из-за широкого освоения античного наследия. 
Принято различать Итальянское и Северное Возрождение. 
Если основой первого стало возрождение части своей 
истории, то для северных стран античное наследие не было 
родным и они стали обращаться к собственным истокам и 
традициям. Хронологические рамки Итальянского 
Возрождения охватывают время со второй половины XIII в. 
по первую половину XVI в. включительно, а в других странах 
– конец XV – XVI вв. В этой эпохе выделяются следующие 
периоды: проторенессанс (конец XIII – первая половина XIV 
вв.), раннее Возрождение (вторая половина XIV – XV), 
высокое Возрождение (конец XV – первые три десятилетия 
XVI в.), позднее Возрождение (вторая половина XVI в.). 
Основой ренессансного движения был начавшийся переход от 
феодализма к капитализму, что проявилось в высоком уровне 
урбанизации, широком размахе торговли, ремесленного 
производства, финансового дела. Культура Ренессанса стала 
городской, светской по своей общей направленности. 
Теоцентрическое мировоззрение Средневековья сменяется 
антропоцентризмом Возрождения, и основным принципом 
становится гуманизм. Были сделаны научные открытия в 
области философии, физики, математики, астрономии, 
географии, химии, биологии, медицине и анатомии. Искусство 
в это время тесно связано со всеми научными достижениями 
Одновременно в культуре можно проследить и такие черты 
как рационализм и стремление к чувственным радостям, что в 
результате привело к падению духовности. Одной из 
отличительных черт культуры Возрождения было 
разнообразие и диалогичность, т.е. варьета. Стремление к 
варьете привело к появлению универсального человека. Эпоха 
Возрождения подарила нам имена титанов – Леонардо да 
Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти. Позднее 
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Возрождение это время, когда идеалы, не найдя 
подтверждения в жизни по степенно начинают 
трансформироваться в противоположные явления. Наступает 
эпоха барокко, для которого были характерны 
монументальность, вычурность усложненность формы, 
экзальтация. Возрождение открыло собой эру совершенно 
нового человека в истории мировой культуры, что отразилось 
на мировоззрении, убеждениях, во всех областях деятельной 
личности. 

Тема 6. 
Культура Европы 
XVII-XVIII вв. 

XVII столетие ознаменовалось крупнейшим кризисом 
Католической Церкви, который отразился на всех сферах 
культурной жизни Европы. К концу XVI в. высшее 
духовенство во главе с папой претендовали на установление 
политической гегемонии. Эти претензии вызвали 
недовольство светской власти, особенно в странах, где 
проходили процессы государственной централизации. 
Постепенно противостояние выросло в движение 
антицерковной и антифеодальной направленности. Движение 
было названо реформационным. Оно послужило основой для 
раскола внутри Католической Церкви и возникновения нового 
протестантского направления. Протестантизм открыл 
возможность для более свободной и рациональной трактовки 
вопросов религии. Начиная с XVII в. европейский феодализм 
переживает последнюю стадию своего существования. 
Расцветает торговля, мануфактурное производство, что 
подталкивает развитие научного мировоззрения, появляется 
идея естественного закона. 

Период XVIII в. – это эпоха Просвещения. Просвещение – 
это идейное течение стало идеологической основой ряда 
буржуазных революций и связано с борьбой нарождавшейся 
буржуазии против феодализма. Основными его чертами были: 
кризис феодальной системы; нарастание темпов урбанизации; 
связь науки с производством; требование правовых гарантий 
частной собственности; обсуждение вопросов о практическом 
устройстве буржуазного общества на основе политических 
свобод и гражданских прав; провозглашение морали на основе 
теории «разумного эгоизма»; легализация атеизма; поиски 
доказательств природного происхождения человека и мира. В 
литературе появляются такие направления и жанры как 
классицизм, реализм, сентиментализм, пастораль. Появляется 
периодическая печать. Окончательно формируется 
профессиональное театральное искусство. В архитектуре – 
классицизм, барокко, дворцово-парковые ансамбли рококо. 
Именно в эпоху рококо возникает представление об интерьере 
как целостном ансамбле. Все произведения рококо были 
ориентированы на создание комфорта и изящества для 
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человека. В музыкальном искусстве закладываются основы 
будущей мировой классики. 

Тема 7. 
Европейская 
культура XIX в. 

Европейская культура XIX в. стала периодом утверждения 
системы ценностей буржуазной цивилизации в наиболее 
развитых европейских странах. Промышленная революция, 
успехи науки, прирост населения привели к интенсивным 
процессам урбанизации и колонизации. К началу XX в. 
европейцы заняли едва ли не половину всей территории 
планеты. В социально – политической жизни появляются 
новые социальные группы – буржуазия и пролетариат, 
формируется городская интеллигенция. Появляются 
политические партии и формы политической борьбы. 
Создаются профсоюзы, возникают массовые движения. 
Появляются такие идейно – политические теории, как 
либерализм, демократия, социализм. Складываются две 
формы государственного правления – конституционная 
монархия и демократическая республика. Ускоряется процесс 
секуляризации культуры. Основными регуляторами поведения 
людей стали закон и др. правовые нормы. XIX век – век 
промышленной революции, когда формируются основы 
индустриальной культуры потребления, которая получила 
свое развитие в XX веке. В это время завершается процесс 
становления европейских наций и их культур. Национальная 
характеристика культур приобретает доминирующее 
значение. Главная направленность культуры того времени 
была по-прежнему связана с поисками места и роли человека 
в мире, найти меру справедливости, достойную человека. В 
центре интеллектуальных исканий тогда находились природа, 
духовность человека, законы развития общества и способы его 
совершенствования. Под воздействием новых тенденций в 
социально – политической, научной жизни общества 
находится художественная культура. Предметом искусства 
стали окружающий мир и природа, внутренний мир человека. 
Его впечатления и оценка действительности. Можно выделить 
следующие художественные направления и стили этого 
времени: романтизм, реализм, натурализм, символизм, 
импрессионизм и др. Любое техническое новшество 
европейской культуры становится основой нового 
направления в искусстве: электричество, радио, фотография, 
киноаппарат. Это вносит существенные изменения в общую 
картину культуры, подготавливая еще более радикальные 
изменения, которые произойдут в XX веке. 

Тема 8. 
Русская культура. 

Несмотря на продолжительные споры о прошлом, 
настоящем и будущем русской культуры все ее исследователи 
сходятся в том, что русская культура – органическая часть 
мировой. Она является европейской по своему характеру и 
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географическому расположению и тем самым входит в группу 
восточноевропейских культур. Вместе с тем, русская 
культура, как и всякая национальная культура, отличается 
этническим своеобразием, которое определяется многими 
факторами этнического, географического характера, 
внутренними процессами и внешними влияниями. Ее 
пограничное положение между Западом и Востоком 
определило ее европейский характер, наличие в ней 
различных культурно – этнических компонентов. Как и любая 
другая, русская культура при своем возникновении и развитии 
испытала воздействие культур других народов, многое 
заимствовала у них и, в свою очередь, делилась с ними своими 
достижениями. Но главным источником возникновения и 
развития нашей культуры стала Византия. Это объясняется 
территориальной близостью обеих культур, постоянными 
контактами, высоким уровнем византийской цивилизации и 
стремлением византийских императоров распространить свое 
влияние на соседние народы и государства. В своем развитии 
русская культура прошла длительный и драматический путь, 
содержание которого определялось исторической судьбой 
страны, поворотами ее истории, сочетанием и борьбой 
внутренних противоречий. При этом этапы эволюции 
отечественной культуры в основном совпадали с 
периодизацией всемирного культурно – исторического 
процесса. В соответствии с этим принята следующая 
периодизация русской культуры. Первый период – 
древнейший, до формирования государственности у 
восточных славян в IX в. Второй этап в истории 
древнерусской культуры продолжался примерно с конца X и 
до XVI вв. С определенной долей условности его можно 
назвать домонгольским, поскольку он предшествует татаро – 
монгольскому нашествию и приходится на время 
существования Киевской Руси, а также период Московской 
Руси, охватывающий хронологически XIV – XVI вв. Третий 
этап – Новое время – с конца XVII по начало XX вв. 
Четвертый этап – Новейшее время, включающий в себя XX в. 
На протяжении всей истории русской культуры все ее 
изменения были отражены в многочисленных формах и видах 
искусства. 

Тема 9. 
Современная 
культура. 

Мировая цивилизация в XX в. достигла высокой степени 
зрелости, приобрела постклассические формы и вошла в 
стадию всеобщего кризиса. Последнее обстоятельство 
обусловлено глобализацией всех социальных процессов и 
появлением термина «мировая культура». Ее содержание 
составляют общезначимые духовные богатства, созданные 
различными народами в разных странах. Естественно, что 
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вклад отдельных национальных культур в общую мировую 
культуру неодинаков, но все страны и народы могут 
воспользоваться ее богатством в результате культурного 
обмена. Масштабы приобщенности к мировой культуре 
сегодня выступают в качестве главного критерия уровня 
развитии стран и народов. Одной из важнейших особенностей 
современной мировой культуры является 
интернационализация и утрата национальной самобытности. 
В этом процессе определяющей была тенденция 
вестернизации, которая после Второй мировой войны 
трансформировалась в американизацию мировой и 
национальных культур. В XX в. окончательно 
сформировалась демократическая модель культуры, 
функционирующая на основе принципов свободы и 
доступности духовных ценностей. В последние десятилетия в 
мировой культуре произошли принципиальные изменения, 
сущность которых определяется понятием  постмодернизм. В 
этом состоянии новационные поиски в очередной раз привели 
к разрыву с традиционными основами. В последнее время все 
более ясным становится ограниченность европоцентристского 
взгляда на культуру, при котором техногенная европейская 
культура объявлялась главенствующей по отношению ко всем 
региональным и национальным культурам. Опыт второй 
половины XX в. показал: восточные страны вполне смогли 
адаптировать достижения европейской культуры в свою 
систему духовных ценностей. При этом культурная основа их 
жизни осталась самобытной. Современные исследования 
показывают необычайную пластичность восточных 
национальных культур в восприятии разных технических 
новшеств. В художественной культуре наиболее ярко 
представлены направления модерна, функционализма, 
фовизма, экспрессионизма, футуризма, кубизма, сюрреализма, 
абстракционизма, постмодернизма. В конце XX в. культура 
характеризуется сложностью и многоплановостью. 
Безграничный плюрализм может привести к хрупкости и 
неустойчивости культуры, и тогда появляются два варианта 
дальнейшего развития: 1) дальнейшее расслоение культуры, 
хаос и рассеивание; 2) произойдет плавная адаптация всех 
явлений, что обеспечит переход к новому состоянию, 
означающему смену культурной парадигмы в XXI столетии. 

 
Б1.Б.ДВ.01.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Учебно-тренировочный модуль 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения и 
Цель дисциплины – формирование способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 
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здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

Задачи: 
– укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
– обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 
– развитие двигательных способностей; 
– воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 
тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

– содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие 
психических процессов и свойств личности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 
следующими результатами: 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни  
Уметь:  
применять средства и методы физического 
воспитания для профессионально-
личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования 
здорового образа жизни  
Владеть:  
ценностями физической культуры в том 
числе, системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и 
упрочение здоровья, развитие 
двигательных способностей для успешной 
социально – культурной и 
профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Учебно-
тренировочный модуль» представляет собой дисциплину по выбору базовой части 
дисциплин Б1.Б.ДВ. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Учебно-
тренировочный модуль» базируется на теоретических знаниях, практических 
умениях и навыках, полученных обучаемыми при изучении предшествующей 
дисциплины «Физическая культура и спорт». Для успешного освоения дисциплины 
необходимо поддерживать уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Учебно-тренировочный модуль» является практическим курсом, углубляющим 
ранее полученные знания в области профессиональной деятельности и придающим 
практическую направленность и системность. Дисциплина «Элективные курсы по 
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физической культуре и спорту. Учебно-тренировочный модуль» изучается с 1 по 6 
семестр (1-3 курсы). Вид промежуточной аттестации – зачет 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Раздел 1.Развитие физических способностей 
– развитие общей выносливости; 
– развитие гибкости; 
– развитие силовых способностей; 
– развитие координационных способностей; 
– развитие скоростных способностей. 
Раздел 2.Совершенствование физических способностей 
– совершенствование общей выносливости; 
– совершенствование гибкости; 
– совершенствование силовых способностей; 
– совершенствование координационных способностей; 
– совершенствование скоростных способностей. 
Раздел 3. Общая и специальная физическая подготовка 
– бег на короткие дистанции; 
– бег на средние дистанции; 
– бег на длинные дистанции; 
– прыжки в длину с места; 
– метание теннисного мяча; 
– силовая подготовка; 
– гимнастика. 
Раздел 4.Профессионально-прикладная физическая подготовка (начальный 

уровень) 
– прикладные виды двигательной деятельности. 
Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (средний 

уровень) 
– прикладные виды двигательной деятельности. 
Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(продвинутый уровень) 
– прикладные виды двигательной деятельности. 

 
Б1.Б.ДВ.01.02 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Специально-тренировочный модуль 

 
2. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения и 

Цель дисциплины – формирование способности обучающихся использовать 
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
– обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 
– овладение комплексом знаний о современных оздоровительных системах 

физического воспитания (аэробика, ритмика, атлетическая гимнастика и др.); 
– укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных 

возможностей основных жизнеобеспечивающих систем организма; 
– обучение рациональному дыханию, ознакомление с различными 

дыхательными методиками; 
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– воспитание бережного отношения к собственному здоровью, культуры 
общения и взаимодействия в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями; 

– развитие и закрепление компетентности в физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 

– воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

– содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие 
психических процессов и свойств личности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 
следующими результатами: 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

знать: 
методы физического воспитания и 
укрепления здоровья; 
уметь: 
поддерживать уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
средствами самостоятельного 
методически правильного использования 
методов физического воспитания и 
укрепления здоровья 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Специально-тренировочный модуль» представляет собой дисциплину по выбору 
базовой части дисциплин Б1.Б.ДВ. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Специально-тренировочный модуль» базируется на теоретических знаниях, 
практических умениях и навыках, полученных обучаемыми при изучении 
предшествующей дисциплины «Физическая культура и спорт». Для успешного 
освоения дисциплины необходимо поддерживать уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Специально-тренировочный модуль» является практическим курсом, 
углубляющим ранее полученные знания в области профессиональной деятельности 
и придающим практическую направленность и системность. Дисциплина 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Специально-тренировочный 
модуль» изучается с 1 по 6 семестр (1-3 курсы). Вид промежуточной аттестации – 
зачет 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Раздел 1. Общая физическая подготовка в зависимости от заболевания (ОК-

8) 
Общая физическая подготовка при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы; Общая физическая подготовка при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата; Общая физическая подготовка при заболеваниях дыхательной системы; 
Общая физическая подготовка при заболеваниях нервной системы. 

Раздел2. Виды оздоровительной гимнастики (ОК-8) 
Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; Ритмическая гимнастика; 

Хатха-йога; Стретчинг; Калланетика. 
Раздел3. Подвижные игры (ОК-8) 
Подвижные игры на развитие гибкости; Подвижные игры на развитие 

координационных способностей; Подвижные игры на развитие общей 
выносливости. 

Раздел 4-6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
Прикладные виды двигательной деятельности. 

 
Б1.Б.ДВ.01.03 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Секционно-спортивный модуль 

3. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения и 
Цель дисциплины (модуля) – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачи учебной дисциплины: 
– укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
– обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 
– развитие двигательных способностей; 
– воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

– содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие 
психических процессов и свойств личности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 
следующими результатами: 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

знать: 
методы физического воспитания и 
укрепления здоровья; 
уметь: 
поддерживать уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
средствами самостоятельного 
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методически правильного использования 
методов физического воспитания и 
укрепления здоровья 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Секционно-спортивный модуль» представляет собой дисциплину по выбору 
базовой части дисциплин Б1.Б.ДВ. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Секционно-спортивный модуль» базируется на теоретических знаниях, 
практических умениях и навыках, полученных обучаемыми при изучении 
предшествующей дисциплины «Физическая культура и спорт». Для успешного 
освоения дисциплины необходимо поддерживать уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Секционно-спортивный модуль» является практическим курсом, углубляющим 
ранее полученные знания в области профессиональной деятельности и придающим 
практическую направленность и системность. Дисциплина «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту. Секционно-спортивный модуль» изучается с 1 по 6 
семестр (1-3 курсы). Вид промежуточной аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОК-8) 
– развитие гибкости; 
– развитие силовых способностей; 
– развитие общей выносливости; 
– развитие скоростных способностей. 
 
Раздел 2. Специальная физическая подготовка (ОК-8) 
– поводящие упражнения; 
– игры борцов и использование элементов противоборства; 
– индивидуально-групповая подготовка. 
 
Раздел 3. Технико-тактическая подготовка (ОК-8) 
– базовая технико-тактическая подготовка; 
– индивидуально-групповая технико-тактическая подготовка; 
– индивидуально-групповая тактико-техническая подготовка; 
– индивидуально-групповая тактическая подготовка. 
 
Раздел 4-6. Совершенствование технико-тактической подготовки (ОК-8) 
– совершенствование техники приѐмов в зависимости от взаимных стоек и 

захватов; 
– совершенствование техники приѐмов при борьбе в партере; 
– совершенствование техники приѐмов при борьбе лѐжа; 
– совершенствование техники бросков. 

 
Б1.В.01. Введение в специальность 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
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Дисциплина «Введение в юридическую профессию» первой дисциплиной 
профессиональной направленности, с которой сталкивается обучающийся МРСЭИ. 
Особенностью данного курса является первоначальная подготовка обучающихся к 
успешному усвоению последующих юридических дисциплин, способствует 
скорейшей адаптации обучающихся к данной системе обучения, формирует 
мотивацию к учебе. Дисциплина выполняет ознакомительную роль в системе 
высшего профессионального образования.  
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающегося целостного 
представления о выбранной специальности.  
Задачи изучения дисциплины:  
- ознакомить обучающихся с процессами возникновения и становления науки 
юриспруденции и юридического образования в европейских странах и в России;  
- усвоение обучающимися основных юридических понятий, понятия и форм 
юридического образования, получение первичных знаний, умений и навыков в 
сфере юриспруденции;  
- дать общее представление об основных направлениях юридической деятельности 
и их специфических особенностях;  
- способствовать выработке интеллектуальных и волевых качеств, необходимых 
для осуществления профессиональной юридической деятельности.  

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-4 способностью 
сохранять и укреплять 
доверие общества к 
юридическому 
сообществу 

Знать:  
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
методологию принятия решений на 
основе соблюдения принципа 
законности; 
Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; самостоятельно принимать 
решения и обеспечивать их реализацию в 
строгом соответствии с законом; 
Владеть:  
навыками работы с правовыми актами 
материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 
навыками реализации норм 
материального и процессуального права. 

ОПК-6 Способность повышать 
уровень своей 
профессиональной  
компетенции 

Знать:Правоотношения, являющиеся 
объектом профессиональной 
деятельности в области проведения 
стажировки и повышения квалификации; 
ведомственные нормативные акты, 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

регламентирующие деятельность в 
области проведении стажировки и 
повышения квалификации; 
Уметь:Производить самоанализ, быстро 
и адекватно реагировать на изменения 
ситуации, адаптироваться к изменениям 
внешней среды, 
самосовершенствоваться, адаптироваться  
к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и 
изменяющимся социокультурным 
условиям; 
Владеть: Осуществление научно-
практической деятельности в пределах 
компетенции, планирование и 
проведение стажировки и занятий по 
повышению квалификации. 

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

Знать: основы формирования правового 
мышления и правовой культуры; 
ценности права, правового мышления и 
правовой культуры; особенности 
государственного и правового развития 
России; роль государства и права в 
политической системе общества , в 
общественной жизни; 
Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями; осуществлять 
представительство субъективного права; 
профессионально в пределах 
компетенции реагировать на нарушения 
закона; 
Владеть: навыками анализа действий 
субъектов права и юридически значимых 
событий; навыками точной 
квалификации фактов и обстоятельств; 
навыками работы с правовыми 
документами. 

 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Введение в юридическую профессию» относится к вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули), является обязательной дисциплиной для 
изучения обучающимися и тесно связана с другими юридическими курсами. 
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 Дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр). Вид промежуточной 
аттестации – зачет.  
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Тема 1. Понятие, истоки 
и функции 
юриспруденции. 

Исторические аспекты развития юриспруденции.  
Факторы, определяющие развитие юриспруденции и 
необходимость регулирования общественных отношений 
юридическими нормами. 
Понятие юриспруденции. Юриспруденция как сфера 
социальной деятельности. Юриспруденция как сфера 
профессиональной деятельности. Юриспруденция как сфера 
и как совокупность специальных знаний.  
Право. Место права в современной жизни. Правовая система 
Российской Федерации. Законность и правопорядок.  

Тема 2. 
Правоохранительные 
органы и юридическая 
профессия  

Правоохранительная деятельность и правоохранительные 
органы в Российской Федерации. Соотношение понятий 
«юридическая деятельность» и «правоохранительная 
деятельность».  
Характеристика специальности «Юриспруденция». Научные 
направления специальности «Юриспруденция».  
Многоаспектность профессиональной деятельности юриста. 
Личность юриста. Выдающиеся российские юристы.  
Требования, предъявляемые к юристам: морально-этические, 
физические, психологические и специальные. Сущность и 
основные черты профессии юриста. 
Многоаспектность профессиональной деятельности юристов. 
Юридическая специализация и ее углубление с развитием 
социальных отношений.  
Профессиональная пригодность к юридической работе. 
Деятельность юристов в государственных и 
негосударственных организациях. Основные юридические 
профессии.  

Тема 3. 
Профессиональная 
этика и правовая 
культура  

Правовая культура: понятие и содержание. Уровень правовой 
культуры современного общества. Соотношение правовой 
культуры современного общества. Соотношение правовой 
культуры, морали и этики. Понятие профессиональной этики 
юриста. Содержание профессиональной этики юриста. 
Профессиональная этика сотрудников правоохранительных 
органов. Профессиональная этика адвокатов. 
Профессиональная этика судей. Профессиональная этика 
нотариусов. Профессиональная этика юрисконсульта. 

Тема 4. Основные 
направления 
профессиональной 
деятельности юриста  

Понятие правотворческой деятельности юриста. Принципы 
правотворческой деятельности. Направлением 
профессионально-юридической деятельности. Содержанием 
профессии юриста. 

Тема 5. Юридическая 
техника. 

Понятие юридической техники и основной алгоритм работы 
профессионального юриста. Основные элементы техники 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

юридического труда. 
Методы и средства профессиональной юридической 
деятельности. Работа юриста с правовой информацией. 
Источники нормативных правовых актов. Основные 
электронно-справочные правовые системы и справочники: 
Гарант, Консультант плюс, Кодекс и др. 
Работа с законодательством, изучение документации. 
Общение юристов с субъектами права. Способы работы 
юристов с субъектами правоотношений. 
Язык и речь в профессиональной юридической деятельности. 

Тема 6. 
Профессиональная 
деятельность судьи  

Судья в Российской Федерации. Федеральные судьи. 
Мировые судьи. Полномочия судьи: общая характеристика. 
Требования, предъявляемые к судьям. Гарантии 
независимости судей. Общая характеристика деятельности 
судьи в зависимости от вида процесса. 

Тема 7. 
Профессиональная 
деятельность нотариуса 

Нотариат: понятие и значение. Нотариальный округ.  
Нотариусы в Российской Федерации. Компетенция 
нотариусов по законодательству Российской Федерации. 
Деятельность государственной нотариальной конторы. 
Структура государственной нотариальной конторы. 
Организация работы в государственной нотариальной 
конторе.  
Деятельность частного нотариуса. Организация деятельности 
частного нотариуса. Частная нотариальная контора.  
Требования, предъявляемые к кандидату на должность 
нотариуса в Российской Федерации. Помощник нотариуса. 
Стажер нотариуса.  
Контроль за деятельностью нотариуса. Нотариальная контора 

Тема 8. 
Профессиональная 
деятельность судебного 
пристава  

Судебный пристав. Требования, предъявляемые к судебным 
приставам.  
Специальная подготовка судебных приставов к действиям в 
условиях, связанных с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. Виды 
судебных приставов в Российской Федерации. Деятельность 
судебных приставов по исполнению судебных решений. 
Деятельность судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов в Российской 
Федерации. 

Тема 9. 
Профессиональная 
деятельность адвоката  

Понятие, задачи и значение адвокатской деятельности в 
Российской Федерации. Виды адвокатской деятельности. 
Полномочия адвоката. Статус адвоката. Требования, 
предъявляемые к адвокатам и порядок наделения их 
полномочиями. Органы адвокатского самоуправления. 
Адвокатские образования: адвокатский кабинет, коллегия 
адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация. 

Тема 10. Общая характеристика деятельности следователя. 



364 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Профессиональная 
деятельность 
следователя  

Полномочия следователя. Органы предварительного 
следствия в Российской Федерации. Следователь, старший 
следователь по особо важным делам. Требования, 
предъявляемые к следователям. Организация работы 
следователя. Процессуальная самостоятельность следователя. 
Следственный отдел. Начальник следственного отдела.  
Следственные группы. Взаимодействие следователя с 
другими подразделениями, органами и организациями. 

Тема 11. 
Профессиональная 
деятельность 
сотрудников 
прокуратуры  

Прокурорский надзор, уголовное преследование и иные 
направления деятельности прокуратуры в Российской 
Федерации. Единство и укрепление законности. Принципы 
организации и деятельности российской прокуратуры. 
Взаимодействие прокуратуры с иными правоохранительными 
органами. Районная прокуратура. Ее место в системе органов 
прокуратуры Российской Федерации. Структура районной 
прокуратуры. Кадровый состав районной прокуратуры. 
Требования, предъявляемые к прокурорским работникам. 
Прокурор. Полномочия прокурора. Помощник прокурора. 
Основные направления деятельности прокуратуры. 
Генеральная прокуратура РФ. 

Тема 12. 
Профессиональная 
деятельность юриста 
предприятия 

Юридическая служба предприятия с различными 
организационно-правовыми формами. Требования к 
должности юриста предприятия. 
Права и обязанности юриста предприятия. Юрист - ИП. 
Делопроизводство юридического отдела (управления, 
департамента); юрисконсульта. 

Тема 13. 
Профессиональная 
деятельность юристов в 
различных 
государственных 
сферах, органах 
местного 
самоуправления. 

Профессиональная деятельность  сотрудников: налоговой 
службы, миграционной службы, таможенных органов; 
сотрудники отделов, управлений и департаментов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

 
Б1.В.02. Юридическая психология 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 
Цель дисциплины - формирование у студентов общепсихологических знаний и 
выработка способности применять их в области правового регулирования и 
юридической деятельности. 
Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов представлений о явлениях психики, закономерностях 
ее проявления, факторах и условиях развития, в психологии и правовой науке, 
дефектах правосознания и путях его коррекции в системе социальных и 
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правоохранительных институтов; 
- формирование представления о профессионально-значимых качествах лиц, 
занимающихся юридической профессией, 
- изучение психологических основ раскрытия и расследования преступлений, 
судебного процесса; 
- раскрытие деятельности субъектов правоотношений, а также их психологических 
состояний в ситуациях правоприменения. 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 
следующими результатами: 

 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

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

Знать: роль юридической 
психологии в 
формировании личности юриста, 
в      повышении эффективности 
профессиональной деятельности 
юриста; 
социально-психологические 
особенности профессиональной 
деятельности юриста; 
Уметь: анализировать     
различные виды деятельности 
субъектов правоотношений, давать 
им правовую и психологическую 
оценку,       принимать 
обоснованные решения на       этой 
основе; 
использовать теоретические 
знания о психологии людей в 
сфере         отношений, 
регулируемых нормами права, в 
своей      практической 
деятельности; 
применять научно обоснованные 
рекомендации юридической 
психологии в решении 
повседневных профессиональных 
задач юриста; 
Владеть: навыками позитивного 
общения в процессе 
профессиональной       
деятельности юриста; 

ПК-5 способность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 

Знать: базовые теоретические 
понятия и категории 
юридической психологии; 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций   

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

правовые основы       
использования психологических 
знаний в                   юридической 
деятельности; 
тактико-психологические основы 
проведения различных 
процессуальных действий; 
Уметь: использовать 
психологические знания в решении 
практических задач 
профессиональной деятельности 
юриста;  
Владеть: навыками 
психологического анализа 
ситуаций, возникающих в 
процессе юридической 
деятельности и использования 
результатов анализа                 в 
решении практических задач 
профессиональной  деятельности 
юриста; 

ПК-11 способность осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, выявлять 
и устранять причины и 
условия, способствующие 
их совершению 

Знать: психологическую 
структуру и черты личности 
преступника; 
причины и формы           
девиантного поведения, 
специфические особенности 
преступного поведения; 
психологические 
аспекты виктимности жертв 
преступления; 
Уметь: составлять 
психологический портрет          
личности преступника; 
давать психологическую 
характеристику преступлений; 
Владеть: навыками разработки 
социально-психологических мер 
профилактики девиантного и 
преступного поведения 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Юридическая психология» является курсом по выбору  

вариативной части блока 1 дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция». 

Для освоения дисциплины «Юридическая психология» студенты 
используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения 
таких дисциплин как: «Уголовное право», «Уголовный процесс», 
«Криминалистика», «Юридическая психология» является дисциплиной уголовно-
правового профиля, которая дает основные представления о специфике 
основных психических закономерностей, действующих в условиях правового 
регулирования. Изучение дисциплины повышает профессиональную и 
личностную компетентность будущего юриста в системе «человек – 
общество - право», обеспечивает разрешение юридически значимых проблем 
психолого-правовыми средствами. 

Освоение дисциплины «Юридическая психология» предполагает 
эффективное использование междисциплинарных связей с такими дисциплинами 
как «Правоохранительные органы», «Профессиональная этика», «Криминология» и 
«Правоохранительные органы». 

Курс предназначен для студентов 2 - го курса юридического 
факультета очно-заочной  и очной форм обучения. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование 

раздела
 (темы
) дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Предмет юридической психологии 
1 Тема 1.1. 

Предмет 
юридической 
психологии 

Понятие, основные подходы к определению предмета 
юридической психологии. Цели, задачи и значение 
юридической психологии. Общая характеристика структуры 
современной юридической психологии.  Место юридической 
психологии в системе наук. Особенности взаимосвязи 
юридической психологии с отраслями психологической 
науки, с юридической теорией и практикой.  2 Тема 1.2. 

История 
возникновения и 
развития 
юридической 
психологии 

Этапы формирования юридической психологии как 
прикладной отрасли психологической науки и юридической 
практики. Развитие судебной (К. Экартсгаузен, И. Шауманн, 
В. Штерн, Э. Клапаред) и криминальной психологии (Г. 
Гросс, И. Гофбауэр, Ч. Ломброзо). Основные направления 
развития отечественной юридической психологии: 
исследования в области криминальной психологии (В.М. 
Бехтерев, С.В. Познышев, М.Н. Гернет), психологии 
свидетельских показаний (И.Н. Холчев, Г. Португалов, Е.М. 
Кулишер, А.И. Елистратов, А.В. Завадский и др.), 
психологических экспертиз. Современное состояние 
юридической психологии. Основные пути и направления в 
ее развитии.  
 
 

3 Тема 1.3. 
Методологически
е основы 
юридической 
психологии 

Методология как учение о принципах построения, формах и 
способах познания. Уровни методологии: общенаучная, 
частная методология психологической науки, специальная 
методология юридической психологии, методика юридико-
психологического исследования. Методологические 
принципы, соответствующие данным уровням методологии. 
Методы юридической психологии. Классификация методов 
по целям и способам исследования. Матрица методик. Раздел 2. Правовая психология 
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4 Тема 2.1. 
Психологические 
аспекты правовой 
социализации 
личности 

Сущность правовой социализации личности. Основные 
психологические особенности процесса правовой 
социализации. Факторы, влияющие на процесс правовой 
социализации: социально-психологические и 
психологическизначимые социальные факторы. 
Возможности совершенствования регулирующих 
воздействий на процесс правовой социализации. Дефекты 
правовой социализации. Криминогенность дефектов 
правовой социализации в семье и школе.  
 
 

5 Тема 2.2. 
Правосознание и 
психология 
правомерного 
поведения 

Правосознание, его уровни: правовая психология, правовая 
идеология. Функции правосознания: познавательная, 
оценочная, регулятивная. Функциональная структура 
правосознания: правовая подготовка, ценностные отношения 
к праву и практике его применения, правовые установки и 
ориентации. Правовое поведение: понятие и проявления. 
Правомерное поведение как деятельность личности в сфере 
социально-правового регулирования, основанная на 
сознательном выполнении норм права. Психологическое 
обеспечение применения норм права. 

Раздел 3. Криминальная психология 
6 Тема 3.1. 

Введение в 
криминальную 
психологию 

Понятие криминальной психологии как одной из отраслей 
психологии, ее происхождение и развитие. 
Междисциплинарный характер криминальной психологии, ее 
соотношение с криминологией и другими отраслями 
юридической и психологической науки. Предмет 
криминальной психологии: субъективные причины 
преступности; социально-психологические закономерности 
преступного поведения; социально-психологическая 
классификация личности преступника; психологические 
формы проявления мотивации преступления; психология 
среды и преступных сообществ; психологические основы 
общей, групповой и индивидуальной профилактики 
преступлений. Криминальная психология как специфическая 
отрасль науки, ее методология и методы. Теоретическое 
значение и практическая направленность криминальной 
психологии.  
 
 

7 Тема 3.2. 
Психология 
личности 
преступника 

Личность преступника и его характерные черты. 
Соотношение социального и биологического в личности 
преступника. Формирование личности преступника. 
Механизм усвоения личностью антиобщественных взглядов и 
ценностных ориентиров. Антиобщественный образ жизни как 
основа формирования личности преступника. Структура 
личности преступника, ее социальные роли и статусы, 
нравственно-психологические свойства, ценностные 
ориентации и направленность. Особенности личности 
правонарушителя, исполняющего различные социальные 
роли (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
осужденного). Понятие классификации личности преступника 
в теории и практике криминальной психологии. 
Характеристика существующих типов в классификации 
личности преступника в криминальной психологии, 
сравнительный анализ их положительных и отрицательных 
сторон. Значение классификации личности преступника для 
теории и практики криминальной психологии. Использование 
классификации личности преступника в профилактической 
деятельности правоохранительных органов и учреждений, 
исполняющих наказания. 

Раздел 4. Судебная психология 
8 Тема 4.1. 

Введение в 
судебную 
психологию 

Понятие судебной психологии как одной из отраслей 
психологии, ее происхождение и развитие. Предмет 
судебной психологии. Структура судебной психологии.  
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9 Тема 4.2. 
Психологические 
основы 
предварительног
о расследования 

Общая характеристика следственных действий. Психология 
осмотра места происшествия. Структура и психологические 
особенности осмотра места происшествия. Психологические 
особенности личности преступника, выявляемые при 
осмотре места происшествия.  
Следы и результаты преступной деятельности как 
смысловые показатели поведения преступника на месте 
происшествия. Влияние на способы совершения 
преступлений динамического стереотипа. Установление по 
материальным следам структуры преступного поведения, 
субъективной стороны преступления, психологических 
особенностей личности преступника. Инсценировки 
преступника на месте происшествия, методы их 
распознания.  
 
 
 

 

10 Тема 4.3. 
Психология 
допроса  
 

Психология допроса. Понятие и психологическая сущность 
допроса. Стадии допроса: психологическая подготовка к 
допросу, осуществление допроса, применение методов 
психологического воздействия, фиксация результатов 
допроса, анализ и оценка результатов допроса. 
Психологическое содержание деятельности следователя при 
проведении допроса. Психологические особенности 
различных видов допроса: допрос свидетелей и 
потерпевших, допрос подозреваемых и обвиняемых. Допрос 
в конфликтных и бесконфликтных ситуациях. 

11 Тема 4.4. 
Психологические 
особенности 
проведения 
следственного 
эксперимента 

Психологические особенности проведения следственного 
эксперимента. Понятие следственного эксперимента и его 
виды. Психология участников проведения следственного 
эксперимента. Структура следственного эксперимента. 
Психологическая подготовка участников следственного 
эксперимента. 

 
 
 

Б1.В.03 Муниципальное право России 
 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

 
Цель дисциплины: 
изучить общественные отношения, возникающие в сфере местного 

самоуправления; установить круг проблем, связанных с формами, способами и 
методами правового регулирования муниципальных отношений на современном 
этапе развития российской государственности с целью применения полученных 
знаний в юридической  деятельности и научных исследованиях в данной области. 

Задачи дисциплины: 
 изучить основные категории, принципы, институты муниципального 

права,   
 рассмотреть научные взгляды отечественных и зарубежных авторов 

относительно места и роли  местного самоуправления в современном обществе, 
перспектив его развития; 

 проследить историю местного самоуправления на территории 
Российской Федерации, а также рассмотреть современное состояние местного 
самоуправления в зарубежных странах; 

 научиться определять и прослеживать взаимосвязь 
коллекционирования с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой 
различных эпох, 
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 научить самостоятельно анализировать динамику развития отдельных 
коллекций и коллекционирования в целом, 

 обучить навыкам анализа современного правового регулирования 
местного самоуправления в Российской Федерации, в т.ч. выявления проблем, 
стоящих перед законодателями и правоприменительными органами в процессе 
развития правовой базы местного самоуправления; 

 развить навыки представления результатов научных  исследований в 
области местного самоуправления. 

 сформировать профессиональные навыки работы в сфере правового 
регулирования местного самоуправления, осуществляемого на уровне субъектов 
Российской Федерации в  отдельном муниципальном образовании. 

 
В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-4 способностью 
принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
РФ  

Знать: 
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
методологию принятия решений на 
основе соблюдения принципа 
законности; 
Владеть: 
навыками работы с правовыми актами 
материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 
навыками реализации норма 
материального и процессуального права. 
Уметь: 
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; самостоятельно принимать 
решения и обеспечивать их реализацию в 
строгом соответствии с законом. 

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

Знать: 
основные положения материального 
права и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
способы, стадии, акты применения 
нормативных правовых актов; основные 
положения отраслевых юридических и 
специальных наук; 
Уметь: 
Оперировать юридическими понятиями и 
категориями; работать с правовыми 
актами; реализовывать нормы 
процессуального и материального права 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

и профессиональной деятельности; 
Владеть:   
навыками принятия самостоятельных 
решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с 
законом. 

ПК-7 владением навыками 
подготовки 
юридических  
документов 

Знать: основные положения подготовки 
юридических документов; стадии, 
методы и порядок подготовки 
юридических документов;  
Уметь: правильно составлять и 
оформлять юридические документы, 
самостоятельно разрабатывать 
юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

ПК-8 готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства  

Знать:  
нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные обязанности 
лиц, осуществляющих обеспечение 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства; основные закономерности 
возникновения, функционирования и 
развития государства и права; 
исторические типы и формы государства 
и права, их функции и сущность; 
Уметь: профессионально в пределах 
компетенции реагировать на нарушение 
закона; правильно толковать 
применяемую норму права;  
Владеть: контролем за соблюдением 
действующего законодательства; 
обеспечением законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина (модуль) «Муниципальное право» является  частью 
вариативного цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
«Юриспруденция».  Рабочая программа учебной дисциплины «Муниципальное 
право» составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, определяет содержание и структуру дисциплины.  

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: ТГП, конституционного, 
административного права, уголовного процесса, правоохранительных органов и 
прохождения практик. 

В результате освоения модуля формируются компетенции, необходимые для 
изучения дисциплин "Уголовное право", "Трудовое право", "Экологическое право", 
"Земельное право", прохождения практик, а также изучения всех дисциплин 
государственно-правового профиля. 

При изучении дисциплины «Муниципальное право» обучающимся 
необходимо опираться на полученные знания по Конституционному праву, 
Административному праву, Теории государства и права, Уголовному праву, 
Уголовному процессу.  
 Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр) для очной формы обучения, на 
4 курсе (8 семестр) для очно-заочной формы обучения. 
Вид промежуточной аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Тема 1. Муниципальное 
право – комплексная 
отрасль права 
(отечественный и 
зарубежный опыт). 
Понятие, принципы, 
территориальные и 
правовые основы 
местного 
самоуправления 

Исторические аспекты развития юриспруденции.  
Факторы, определяющие развитие юриспруденции и 
необходимость регулирования общественных отношений 
юридическими нормами. 
Понятие юриспруденции. Юриспруденция как сфера 
социальной деятельности. Юриспруденция как сфера 
профессиональной деятельности. Юриспруденция как сфера 
и как совокупность специальных знаний.  
Право. Место права в современной жизни. Правовая система 
Российской Федерации. Законность и правопорядок.  

Тема 2. Формы 
непосредственного 
осуществления 
населением местного 
самоуправления и 
участия населения в 
осуществлении 
местного 
самоуправления 

Правоохранительная деятельность и правоохранительные 
органы в Российской Федерации. Соотношение понятий 
«юридическая деятельность» и «правоохранительная 
деятельность».  
Характеристика специальности «Юриспруденция». Научные 
направления специальности «Юриспруденция».  
Многоаспектность профессиональной деятельности юриста. 
Личность юриста. Выдающиеся российские юристы.  
Требования, предъявляемые к юристам: морально-этические, 
физические, психологические и специальные. Сущность и 
основные черты профессии юриста. 
Многоаспектность профессиональной деятельности юристов. 



373 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Юридическая специализация и ее углубление с развитием 
социальных отношений.  
Профессиональная пригодность к юридической работе. 
Деятельность юристов в государственных и 
негосударственных организациях. Основные юридические 
профессии.  

Тема 3. Органы и 
должностные лица 
местного 
самоуправления 

Правовая культура: понятие и содержание. Уровень правовой 
культуры современного общества. Соотношение правовой 
культуры современного общества. Соотношение правовой 
культуры, морали и этики. Понятие профессиональной этики 
юриста. Содержание профессиональной этики юриста. 
Профессиональная этика сотрудников правоохранительных 
органов. Профессиональная этика адвокатов. 
Профессиональная этика судей. Профессиональная этика 
нотариусов. Профессиональная этика юрисконсульта. 

Тема 4. Предметы 
ведения и полномочия  
местного 
самоуправления 

 

Понятие правотворческой деятельности юриста. Принципы 
правотворческой деятельности. Направлением 
профессионально-юридической деятельности. Содержанием 
профессии юриста. 

Тема 5. Ответственность 
органов и 
должностных лиц 
местного 
самоуправления 

Понятие юридической техники и основной алгоритм работы 
профессионального юриста. Основные элементы техники 
юридического труда. 
Методы и средства профессиональной юридической 
деятельности. Работа юриста с правовой информацией. 
Источники нормативных правовых актов. Основные 
электронно-справочные правовые системы и справочники: 
Гарант, Консультант плюс, Кодекс и др. 
Работа с законодательством, изучение документации. 
Общение юристов с субъектами права. Способы работы 
юристов с субъектами правоотношений. 
Язык и речь в профессиональной юридической деятельности. 

 
Б1.В.04 Правоохранительные органы 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 
Цель изучения дисциплины «Правоохранительные органы» – способствовать 
профессиональному становлению специалиста-юриста во всех сферах 
правоприменения, обеспечить усвоение студентами исходных сведений о 
правоохранительных органах России, которые потребуются для познания других 
юридических дисциплин. 
Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомить студентов с действующей системой правоохранительных органов РФ, 
задачами и целями их деятельности; 
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- дать исходные сведения о внутреннем построении (структуре) конкретных 
правоохранительных органов, принципах их организации и деятельности, 
основных полномочиях; 
- показать роль и значение каждого правоохранительного органа в решении задач, 
связанных с охраной права в стране; 
- показать важность взаимодействия между правоохранительными органами в 
обеспечении безопасности личности, общества и государства; 
- познакомить студентов с действующей системой правоохранительных органов 
зарубежных государств. 
В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

  
Коды 
компетенци
й 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-2 способностью работать на 
благо общества и государства 

Знать:  
нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные 
обязанности лиц, осуществляющих 
обеспечение законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; природу и 
сущность государства и права; 
основные закономерности 
возникновения, функционирования и 
развития государства и права; 
исторические типы и формы 
государства и права, их сущность и 
функции. 
Уметь:  
профессионально в пределах 
компетенции реагировать на нарушение 
закона; правильно толковать 
применяемую норму права; давать 
правильную оценку фактическим и 
юридическим обстоятельствам; 
Владеть:  
контролем за соблюдением 
действующего законодательства, 
обеспечением законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства. 

ПК-3 способность обеспечивать 
соблюдение законодательства 
РФ субъектами права 

Знать: основные положения  
отраслевых юридических наук; 
способы и принципы обеспечения 
соблюдения законодательства 
субъектами права; 
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Уметь: оперировать юридическим 
понятиями и категориями; применять 
способы  и принципы  обеспечения 
соблюдения законодательства в 
правоприменительной деятельности; 
Владеть: юридической  терминологией; 
навыками соблюдения 
законодательства; навыками 
обеспечения соблюдения 
законодательства различными 
субъектами права. 

ПК-8 готов к выполнению 
должностных обязанностей 
по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности  
личности, общества, 
государства  

Знать: полномочия сотрудников тех 
или иных правоохранительных 
органов; способы, методы и средства 
защиты правопорядка и обеспечения 
безопасности граждан и личного 
состава.  
Уметь: - правильно оформлять и 
составлять служебные документы, в 
том числе секретные, содержащие 
сведения ограниченного пользования; 
выполнять служебные обязанности в 
строгом соответствии с требованиями 
режима секретности; обеспечивать 
безопасность: личную, подчиненных, 
граждан;  
Владеть: организационно-правовыми и 
тактическими основами обеспечения 
законности и правопорядка, охраны 
общественного порядка.  

  
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
 
Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к дисциплинам вариативной 
части ОПОП бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция».  
Логически и содержательно - методически она связана с теорией государства и 
права, а также является основой для изучения уголовного, гражданского и 
арбитражного процессуального права, прокурорского надзора, основ оперативно-
розыскной деятельности.  
Освоение дисциплины «Правоохранительные органы» необходимо для получения 
навыка применения нормативно-правовых актов в целях определения структуры и 
компетенции правоохранительных органов, а также формирования знаний и 
необходимых профессиональных компетенций в области деятельности данных 
органов в РФ.  
Дисциплина «Правоохранительные органы» изучается студентами очной формы 
обучения на 2 курсе в 3 семестре, очно-заочной формы – на 3 курсе в 5 семестре. 
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Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№  
п/п  

Наименование 
раздела дисциплины  Содержание   

1  Раздел 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». 
Общая, особенная и специальная части курса. Система 
курса.  

Нормативные  источники  курса.  Классификация 
нормативных правовых актов по юридической силе и 
содержанию  применительно  к  деятельности 
правоохранительных органов.  
Действие нормативных правовых актов и источники их 
официального опубликования.  

1.1  тема  
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». Общая, особенная и специальная части 
курса. Система курса.  

Нормативные источники курса. Классификация 
нормативных правовых актов по юридической силе и 
содержанию применительно к деятельности 
правоохранительных органов.  

Действие нормативных правовых актов и источники 
их официального опубликования. 

1.2   Тема:  
Общая 
характеристика и 
виды 
правоохранительной 
деятельности. 
Правоохранительные 
органы и организации  

Понятие и содержание принципов законности и 
правопорядка. 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.  

2  Раздел 2  
Судебная система РФ  
  

  

Понятие судебной власти и ее характеристика как 
разновидности государственной власти. Характерные 
черты судебной власти: самостоятельность, 
подзаконность, исключительность и полнота.  
Понятие и признаки правосудия.  
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Понятие и система принципов правосудия.  
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.  

Место районного суда в судебной системе РФ.  
 Место  Верховного  суда  республики,  краевого  
(областного) суда, судов автономной области и 
автономного округа, городов федерального значения в 
судебной системе. 

2.1  Понятие, признаки и 
функции судебной  
власти  

Понятие судебной власти и ее характеристика как 
разновидности государственной власти. Характерные 
черты судебной власти: самостоятельность, 
подзаконность, исключительность и полнота.  

Функции судебной власти. Осуществление 
правосудия. Конституционное, административное, 
гражданское и уголовное судопроизводство. Судебный 
контроль за законностью и обоснованностью решений и 
действий государственных органов, должностных лиц и 
государственных служащих в случае их обжалования в 
суде. Судебное решение о заключении под стражу, 
продлении срока содержания под стражей, домашнем 
аресте, применении иных мер процессуального 
принуждения, а также о производстве следственных 
действий в соответствии с УПК РФ. Судебное решение 
об ограничении прав граждан в иных случаях. Дача 
разъяснений по вопросам судебной практики и 
толкование действующего законодательства.  
Законодательная инициатива.  

2.2  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.  

2.3  Судебная система РФ  Понятие судебной системы РФ. Принципы судебной 
системы: законодательная регламентация 
судоустройства; единство; вертикальная связь 
однородных судов; построение судебной системы с 
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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). 

2.4  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.  
2.5  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.  

2.6  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.  

2.7  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, 
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Кассационная коллегия, Судебная коллегия по 
гражданским делам, Судебная коллегия по уголовным 
делам, Военная коллегия, Кассационная палата. Научно-
консультативный совет при Верховном суде РФ.  

Права и обязанности председателя Верховного суда 
РФ, его заместителей, председателей судебных коллегий.  

Аппарат Верховного суда РФ. 
2.8  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.  

2.9  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.  

Председатель гарнизонного военного суда, его 
заместитель. Председатель окружного (флотского) 
военного суда, его заместитель. Председатель Военной 
коллегии Верховного суда РФ, заместитель 
председателя Военной коллегии.   

2.10  Арбитражные суды 
РФ   

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, Судебная 
коллегия по экономическим спорам при Верховном суде 
РФ. 
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 
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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.  

2.11  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  

2.12  Статус судей, 
арбитражных и  

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. 
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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 материальнотехническое 
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.  

Требования, предъявляемые к арбитражным 
заседателям.  

 Срок  полномочий  арбитражного  заседателя.  
Приостановление и прекращение полномочий 
арбитражного заседателя. Вознаграждение 
арбитражного заседателя за участие в осуществлении 
правосудия. Гарантии независимости и 
неприкосновенности арбитражных заседателей.  

3  Раздел 3   
Иные  
правоохранительные 
органы  
  
  

Функции, выполняемые прокуратурой РФ. Правовые 
основы деятельности прокуратуры Российской 
Федерации. Принципы организации и деятельности 
прокуратуры  
Российской Федерации. Система прокуратуры 
Российской Федерации: Генеральная прокуратура 
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  Российской Федерации; прокуратуры субъектов 
Российской Федерации, приравненные к ним 
прокуратуры; прокуратуры городов и районов, 
приравненные к ним прокуратуры. Участие прокурора в 
рассмотрении дел судами. Опротестование судебных 
решений. 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 регистрационная 
служба; Федеральная служба судебных приставов.  
Основные задачи и полномочия Федеральной службы 
судебных приставов. Организация деятельности 
Федеральной службы судебных приставов. Директор 
Федеральной службы судебных приставов, заместители 
директора.  
Основные задачи и полномочия МВД России. Система 
МВД России. Организация деятельности МВД России.  
Понятие и задачи предварительного расследования. 
Формы предварительного расследования. Органы 
дознания. Органы предварительного следствия.  
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.  
Основные задачи и полномочия Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков. Организация деятельности ФСКН.  
Полномочия Федеральной таможенной службы. 
Организация деятельности Федеральной таможенной 
службы. Руководитель Федеральной таможенной службы 
и его заместители.  
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.  
Нотариат. Задачи, функции и правовые основы нотариата 
и деятельности нотариусов в РФ. Нотариальная контора. 
Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата.  

3.1  Тема  
Прокуратура РФ  

Функции, выполняемые прокуратурой РФ. Правовые 
основы деятельности прокуратуры Российской 
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  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, приравненные к ним прокуратуры.  
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: Главная военная 
прокуратура; военные прокуратуры военных округов, 
флотов, Ракетных войск стратегического назначения, 
Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации; Московская городская военная прокуратура 
и другие военные прокуратуры, приравненные к 
прокуратурам субъектов Российской Федерации; 
военные прокуратуры объединений, соединений, 
гарнизонов и другие военные прокуратуры, 
приравненные к прокуратурам городов и районов. 
Полномочия военных прокуроров. Кадры органов 
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военной прокуратуры. Материальное и социальное 
обеспечение  

3.2  Тема   
Министерство юстиции  
РФ  

1.  История возникновения Министерства юстиции 
РФ. Появление министерства юстиции в 
Российской Империи.  

  2.  Структура Министерства юстиции РФ.  
  3.  Полномочия Министерства юстиции РФ.  
  4.  Функции Министерства юстиции РФ.  
3.3  Тема  

Служба судебных 
приставов  
Министерства юстиции  
РФ  

1.  
2.  
3.  

Понятие службы судебных приставов. История 
возникновения вопроса. Система судебных 
приставов в США.  
Появление системы судебных приставов в России.  
Структура службы судебных приставов.  

   4.  Полномочия службы судебных приставов.  
  5.  Полномочия судебных приставов-исполнителей.  
  6.  Полномочия судебных приставов, обеспечивающие 

охрану порядка.  
  7.  Нормативное обеспечение деятельности службы 

судебных приставов.  
3.4  Тема   

Органы внутренних дел  
РФ  

1.  
2.  

История возникновения Органов внутренних дел в 
России.  
Структура Органов внутренних дел в России.  

  3.  Принципы деления Органов внутренних дел в 
России.  

  4.  Полномочия Органов внутренних дел в России.  
  5.  Нормативное обеспечение деятельности Органов 

внутренних дел в России.  
3.5  Тема   

Органы раскрытия и 
расследования 
преступлений  

1.  
2.  

История  возникновения  органов  раскрытия  и 
расследования преступлений.  
Структура  органов  раскрытия  и  расследования 
преступлений.  

  3.  Принципы организации органов раскрытия и 
расследования преступлений.  

  4.  Полномочия органов раскрытия и расследования 
преступлений.  

  5.  Нормативное обеспечение деятельности органов 
раскрытия и расследования преступлений.  

3.6  Тема   
Федеральная служба 
безопасности РФ  

1.  
2.  

История возникновения вопроса. Царская 
жандармерия как прообраз возникновения ФСБ 
РФ.  
Структура органов ФСБ РФ.  

  3.  Принципы функционирования ФСБ РФ.  
  4.  Полномочия ФСБ РФ.  
  5. Нормативное обеспечение деятельности ФСБ РФ.  
3.7  Тема   

Федеральная служба  
Российской Федерации 
по контролю за  

1. История возникновения Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков. Структура органов Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
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оборотом наркотиков  
 

наркотиков.  
2.Принципы функционирования Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков.  
3.Полномочия  Федеральной  службы  Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков.  
4.Нормативное обеспечение деятельности Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков.  

3.8  Тема   
Таможенные органы 
РФ  

1. История  возникновения  Таможенных  органов  в  
России.  
2. Структура Таможенных органов РФ.  
3. Принципы функционирования Таможенных органов 
РФ.  
4. Полномочия Таможенных органов РФ.  
5. Нормативное обеспечение деятельности 
Таможенных органов РФ.  

3.9  Тема   
Адвокатура в РФ  

1. История возникновения адвокатуры в России.  
2. Структура адвокатуры в  РФ.  
3. Принципы функционирования адвокатуры в РФ.  
4. Полномочия адвокатуры в РФ.  
5. Нормативное обеспечение деятельности адвокатуры 
в РФ.  

3.10  Тема   
Нотариат в РФ  

1. История возникновения нотариата в России.  
2. Структура нотариата в РФ.  
3. Принципы функционирования нотариата в РФ.  
4. Полномочия нотариата в РФ.  
5. Нотариальная палата.  
6. Нормативное обеспечение деятельности нотариата в 
РФ.  

 
 

Б1.В.05. Прокурорский надзор 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Прокурорский надзор» является 
получение знаний о системе, организации деятельности правоохранительных 
органов. 
Задачи: 
- изучить основные закономерности возникновения, развития органов 
прокуратуры;  
- уяснить систему и принципы их организации, а также основные нормативные 
правовые акты, регулирующие деятельность органов прокуратуры; 
- формировать навыки анализа нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность органов прокуратуры; 
- сформировать умение применять полученные знания в конкретных жизненных 
ситуациях. 
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В результате освоения дисциплины Прокурорский надзор  по направлению 
подготовки 40.03.01 обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-4 способность  
принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
РФ 

Знать: основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
методологию принятия решений на 
основе соблюдения принципа 
законности; 
Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
самостоятельно принимать решения и 
обеспечивать их реализацию в строгом 
соответствии  с законом; 
Владеть: навыками работы с правовыми 
актами материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности; 
навыками реализации норм 
материального и процессуального права. 

ПК-8 Готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению   
законности, 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества и государства 

Знать: нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные обязанности  
лиц, осуществляющих обеспечение 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства; основные закономерности 
возникновения, функционирования и 
развития государства и права; 
исторические типы и формы государства 
и права, их функции и сущность; 
Уметь: профессионально в пределах 
компетенции реагировать на нарушение 
закона; правильно толковать 
применяемую норму права;  
Владеть: контролем за соблюдением 
действующего законодательства; 
обеспечением законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства. 

ПК-11 способностью  
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их  

Знать:  
понятие и признаки правонарушений; 
основы выявления м предупреждения 
правонарушений; 
Уметь:  
выявлять и пресекать правонарушения, 
квалифицировать правонарушения 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

совершению  Владеть:  
навыками профилактики 
правонарушений на практике; владеть 
навыками квалификации причин и 
условий совершения правонарушений. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
 

Дисциплина (модуль) «Прокурорский надзор» является  базовой дисциплиной 
учебного плана по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 
«Юриспруденция».   
Изучение прокурорского надзора опирается на уже полученные знания других 
юридических дисциплин, прежде всего:  
- Теории права и государства,  
- Конституционного права России,  
- Правоохранительных органов,  
- Уголовного права,  
- Гражданского права,  
- Гражданский процесс,  
- Уголовный процесс.  
Знания, умения и навыки, формируемые Прокурорским надзором необходимы для 
изучения последующих дисциплин: Уголовно-исполнительное право и иных 
дисциплин.  
Дисциплина изучается на 8 семестре (очная форма обучения), на 10 семестре 
(очно-заочная форма обучения). 
Вид промежуточной аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Тема 1. Принципы 
организации и 
деятельности 
прокуратуры 

Независимость органов прокуратуры. Гласность 
деятельности прокуратуры. 
Информирование общественности о состоянии законности. 
Запрет для прокуроров быть членами выборных и иных 
органов, образуемых государственными и муниципальными 
органами.  

Запрет для прокурорских работников являться членами 
общественных объединений, преследующих политические 
цели.  Запрет для прокурорских работников совмещения 
своей основной деятельности с иной оплачиваемой или 
безвозмездной деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности.  

Тема 2. Система, 
структура и организация 
органов прокуратуры 

Учреждение прокуратуры в России и правовое регулирование 
ее деятельности в досоветский период. Правовое 
регулирование прокурорского надзора в советский период. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Правовое регулирование организации и деятельности 
прокуратуры на современном этапе.  
Система органов прокуратуры в РФ. Система и структура 
территориальных органов прокуратуры РФ. Система 
специализированных органов прокуратуры. Генеральная 
прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ, его основные 
полномочия. Концепция развития российской прокуратуры. 

Тема 3. Служба в 
органах и учреждениях 
прокуратуры 

Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 
должности прокуроров. Ограничения, запреты и обязанности, 
связанные с прохождением службы в органах и учреждениях 
прокуратуры. Испытание при приеме на службу в органы 
прокуратуры. Классные чины прокурорских работников. 
Поощрение прокурорских работников.  
Дисциплинарная ответственность прокурорских работников. 
Порядок привлечения прокуроров к уголовной и 
административной ответственности. Прекращение службы в 
органах и учреждениях прокуратуры. 
Материальное и социальное обеспечение прокурорских 
работников.  

Тема 4. Прокурорский 
надзор за соблюдением 
Конституции 
Российской Федерации 
и исполнением законов, 
действующих на ее 
территории (общий 
надзор) 

Предмет надзора. Полномочия прокурора при осуществлении 
этого вида надзора. 
Акты реагирования прокурора на нарушения законности 
(протест, представление, постановление, предостережение 
прокурора).   

Тема 5. Прокурорский 
надзор за соблюдением 
прав и свобод человека 
и гражданина 

Предмет надзора. Полномочия прокурора. Протест и 
представление прокурора. 

Порядок рассмотрения жалоб граждан в органах 
прокуратуры. Прокурорский надзор за соблюдением прав и 
свобод несовершеннолетних 

Тема 6. Прокурорский 
надзор за исполнением 
законов органами, 
осуществляющими 
оперативно-розыскную 
деятельность, дознание 
и предварительное 
следствие 

Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность. Объекты, предмет и пределы прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
Организация прокурорского надзора за соблюдением законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность. Организация прокурорского надзора за 
соблюдением законов органами, осуществляющими 
процессуальную деятельность, органов дознания и 
предварительного следствия. Объекты, предмет и пределы 
прокурорского надзора за исполнением законов органами 
предварительного следствия и дознания.  
Надзор прокурора за соблюдением законности на стадии 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

предварительного расследования. Прокурорский надзор за 
исполнением закона в стадии возбуждения уголовного дела.  

Тема 7. Прокурорский 
надзор за исполнением 
законов 
администрациями 
органов  и учреждений, 
исполняющих наказание 
и назначаемые судом 
меры принудительного 
характера, 
администрациями мест 
содержания 
задержанных и 
заключенных под 
стражу 

Сущность, задачи, объекты, предмет и полномочия прокурора 
за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и применяющих 
назначенные судом меры принудительного характера, и 
администрациями мест содержания задержанных. 
Организация прокурорского надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих 
назначенное судом наказание, связанное с лишением 
свободы. Организация прокурорского надзора за 
исполнением законов администрациями мест содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Тема 8. Деятельность 
органов Прокуратуры 
РФ в области 
противодействия 
коррупции 
 

Правовые основы противодействия коррупции. Основные 
направления деятельности государства по противодействия 
коррупции. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов. Требование об изменении 
нормативного правового акта с предложением способа 
устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

Тема 9. Участие 
прокурора в 
гражданском и 
арбитражном 
судопроизводстве 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 
Опротестование судебных решений. Отзыв протеста. 
Представление о даче судам разъяснений. 
 

 
Б1.В.06. Римское  право 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 
генезисе римского права, уяснение путей его становления и развития, рецепции, 
места и роли в формировании современной юриспруденции как важнейшего 
института мировой культуры и цивилизации. 

Задачи дисциплины: 
 выработка у студентов исчерпывающего представления о процессах 

возникновения и развития римского частного права; 
 развитие у студентов навыков работы с историческими документами, 

их анализа с целью объяснения и реконструкции происходящих в истории 
процессов; 

 демонстрация влияния римского права на развитие правовых систем 
государств, входящих в семью романо-германского (цивильного) права; 

 ознакомление с трудами выдающихся юристов прошлого, а также с 
трудами отечественных и зарубежных романистов; 

 развитие общей и профессиональной культуры юриста. 
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В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-2 

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

Знать: 
систему норм права Древнего 
Рима; 
основные институты права 
Древнего Рима; 
основные фундаментальные 
категории, ставшие базой для 
последующего развития 
юриспруденции, например, 
«лицо», «правосубъектность», 
«правоспособность», «вещное 
право», «обязательственное 
право», «иски» и др.; 
генезис древнеримской правовой 
системы, ее качественное 
своеобразие на различных 
исторических этапах. 

Уметь: 
анализировать источники 
древнеримского права; 
толковать юридические тексты 
Древнего Рима. 

Владеть:  
навыками работы с текстами 
изречений древнеримских 
юристов. 
 

ПК-6 

 
способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; 

 

Знать: 
систему норм права Древнего 
Рима; 
основные институты права 
Древнего Рима; 
основные фундаментальные 
категории, ставшие базой для 
последующего развития 
юриспруденции, например, 
«лицо», «правосубъектность», 
«правоспособность», «вещное 
право», «обязательственное 
право», «иски» и др.; 
генезис древнеримской правовой 
системы, ее качественное 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы 

 
Дисциплина «Римское право» входит в федеральный компонент цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной общеобразовательной программы 
подготовки юриста по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, 
необходимые для изучения таких дисциплин профессионального цикла, как 
«Международное право», «Гражданское право», «Наследственное право», 
«Семейное право», «Конституционное право» и др. 
Дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр), вид промежуточной аттестации – 
зачет. 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

Тема 1.  
Роль римского права в 
истории права 

 
Задачи и система учебной дисциплины «Римское 
право». Роль римского права в юриспруденции. 
Римское право как историко-культурный феномен. 
Источники наших знаний о римском праве. 
Актуальность римских правовых институтов для 
становления юриста как специалиста. 
Происхождение и генезис древнеримского государства 
и права. Понятие римского права и периодизация его 
становления. Системы римского права. 
Источники римского права. Обычаи, законы, 
сенатусконсульты, эдикты магистратов, конституции 
императоров (эдикты, рескрипты, декреты, мандаты). 
Деятельность юристов. 
Кодификация римского права. Влияние кодекса 
Юстиниана (Сorpusjuriscivilis) на последующие 
правовые системы. 
Обычное право и закон. 
Рецепция римского права. Роль римского права в 
становлении континентальной (романо-германской, 

своеобразие на различных 
исторических этапах. 

Уметь: 
анализировать источники 
древнеримского права; 
толковать юридические тексты 
Древнего Рима. 

Владеть:  
навыками работы с текстами 
изречений древнеримских 
юристов. 
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цивильной) правовой системы. Значение Римского 
частного права для российской цивилистики. 
Роль римского права в формировании 
профессиональной культуры юриста. Деятельность 
юристов. Иски. 
Отражение институтов римского права в мировой 
художественной литературе. 

Тема 2.  
Субъекты римского права 
(лица) 

 
Понятие лица. Правоспособность и ее статусы 
(statuslibertatis, statuscivitatis, statusfamiliae). Умаление 
правоспособности в зависимости от наличия статусов 
(capititisdeminutio). 
Правовое положение римских граждан и других 
субъектов римского права. Римская семья.Paterfamilias 
(домовладыка) и его правовое положение. Лица своего 
права (personaesuijuris) и подвластные члены семьи 
(personae alieni juris). 
Правовой статус латинов и перегринов. Рабы, колоны, 
вольноотпущенники (libertini). 

Тема 3.  
Право собственности 

Общее учение о вещах и вещных правах. 
Классификация вещей: телесные и бестелесные; 
божественного права (сакральные и религиозные) и 
человеческие; изъятые и не Задачи и система учебной 
дисциплины «Римское право». Роль римского права в 
юриспруденции. Римское право как историко-
культурный феномен. Источники наших знаний о 
римском праве. Актуальность римских правовых 
институтов для становления юриста как специалиста. 
Происхождение и генезис древнеримского государства 
и права. Понятие римского права и периодизация его 
становления. Системы римского права. 
Источники римского права. Обычаи, законы, 
сенатусконсульты, эдикты магистратов, конституции 
императоров (эдикты, рескрипты, декреты, мандаты). 
Деятельность юристов. 
Кодификация римского права. Влияние кодекса 
Юстиниана (Сorpus juris civilis) на последующие 
правовые системы. 
Обычное право и закон. 
Рецепция римского права. Роль римского права в 
становлении континентальной (романо-германской, 
цивильной) правовой системы. Значение Римского 
частного права для российской цивилистики. 
Роль римского права в формировании 
профессиональной культуры юриста. Деятельность 
юристов. Иски. 
Отражение институтов римского права в мировой 
художественной литературе. 
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Рецепция римского права. 
изъятые из оборота; манципируемые и 
неманципируемые;  простые и сложные; потребляемые 
и непотребляемые; делимые и неделимые; главные и 
побочные; родовые и индивидуально-определенные; 
движимые и недвижимые. 
Право владения и его основные признаки. Понятие и 
виды владения: законное и незаконное, добросовестное 
и недобросовестное, цивильное владение и держание. 
Способы приобретения владения: первоначальное и 
производное. Соотношение владения и собственности. 
Утрата владения. Защита владения. Интердикты и их 
виды. Публициановский иск и условия его 
предоставления. 
Понятие и содержание права собственности. 
Правомочия, составляющие право собственности. 
Различные виды права собственности: квиритская 
(цивильная), бонитарная (преторская), перегринская и 
провинциальная собственность. 
Способы приобретения права собственности: по 
естественному праву и праву народов (оккупация – 
захват брошенного, бесхозяйного имущества); 
обнаружение клада; спецификация (переработка); 
акцессия (соединение вещей), приобретение по 
давности и др. Право общей собственности. Способы 
передачи вещи: манципация, цессия, традиция. Утрата 
права собственности. 
Защита права собственности. Виндикационный иск, 
негаторный иск, Публицианов иск, личные иски. 
Эмфитевзис и суперфиций. 

Тема 4. 
Вещные права 

Содержание права частной собственности. 
Понятие и виды прав на чужие вещи. Право на чужую 
вещь. Сервитуты. Классификация сервитутов. 
Предиальные (земельные) сервитуты и их виды. 
Личные сервитуты. Узуфрукт, эмфитевзис, 
суперфиций, залог и ипотека. Установление и 
прекращение личного сервитута. Защита сервитутов. 
Соотношение римских институтов права на чужие 
вещи с современным российским гражданским 
законодательством. 

Тема 5.  
Обязательственное право 

 
Понятие и содержание обязательства. Виды и 
основания возникновения обязательств. Обязательства 
цивильные и натуральные. Предмет обязательств. 
Делимые, неделимые, альтернативные, 
факультативные, долевые и солидарные обязательства. 
Стороны в обязательстве. Перемена лиц в 
обязательстве. Обеспечение исполнения обязательств. 
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Прекращение обязательств и их способы. 
Ответственность за неисполнение обязательств. 

Тема 6. 
Договорные 
обязательства. Виды 
договоров. 

Сделка как форма гражданского оборота. Сделки 
односторонние и двусторонние. Контракты и пакты. 
Договор как источник обязательства. Классификация 
договоров. Условия действительности договоров 
(сделок). Виды договоров в зависимости от формы 
заключения: вербальные, литеральные, реальные, 
консенсуальные. Вербальные договоры. Стипуляция. 
Порядок заключения и содержание. Формальностьи 
абстрактность стипуляции. Корреальные 
обязательства. Литтеральные контракты. Реальные 
контракты. Позднейшие формы письменных 
договоров. Ошибки при заключении договоров. 
Договоры строгого права (strictijuris) и основанные на 
доброй совести (bonaefidei). Односторонние договоры. 
Порядок заключения договора. Цель (causa), 
содержание и условия действительности договора. 
Существенные условия договора. Стороны в договоре. 
Принятие на себя чужого долга. Цессия. 
Источники обязательств и ответственность за 
неисполнение договорных обязательств. Возмещение 
убытков. 
Прекращение обязательств. Обновление обязательств 
(новация). Зачет (compensatio). Невозможность 
исполнения обязательства. 
Исполнение обязательств и ответственность за 
неисполнение. 

Тема 7. 
Отдельные виды 
обязательств 

Основные виды договоров. Договор купли-продажи и 
его особенности на различных стадиях развития 
римского права. Обязанности сторон в договоре купли-
продажи. Предмет купли-продажи и цена как 
существенное условие. Защита интересов сторон в 
договоре купли-продажи. Договор найма. Основное 
отличие договора найма от договора купли-продажи. 
Обязанности сторон в договоре. Предмет договора. 
Аренда. Обязанности арендодателя и арендатора. 
Договор найма услуг (трудовой договор). Договор 
найма работы (подряд). Договор морской перевозки и 
его роль в формировании современного права морских 
перевозок. Договор товарищества и основные 
требования к нему. Виды товариществ. Режим вкладов 
в товариществе. Существенное условие (существенный 
элемент) договора товарищества. Порядок 
распределения прибыли и защита интересов 
участников товарищества. Порядок прекращения 
договора товарищества. Договор поручения: предмет, 
стороны договора. Классификация договоров 
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поручения. Права и обязанности сторон. Прекращение 
договора поручения. Договор дарения и его эволюция в 
римском праве. Понятие дарения по римскому праву. 
Его виды. Ограничения дарения. Отзыв дарения. 
Дарение с отлагательным условием. Дарение с 
отменительным условием. Безымянные контракты: 
договоры мены, комиссии, инспекции. Сервитуты. 

 
Тема 8. 
Внедоговорные 
обязательства 

Общая характеристика квазиконтрактов. Ведение 
чужих дел без поручения: необходимые элементы и 
правовые последствия. Обязательства, возникающие из 
неосновательного обогащения. Кондикции, их виды. 
Публичные и частные деликты. Характерные черты 
деликтов. Отдельные деликты. Несправедливость 
(личная обида). Кража. Грабеж. Угроза и обман. 
Неправомерное повреждение имущества. Другие виды 
частных деликтов. Обязательства из деликтов. Защита 
интересов потерпевшего от частных деликтов. Иски, 
возникающие из деликтных отношений: штрафные, 
персикуторные, смешанные, ноксальные 
(альтернативные). Общие черты и виды обязательств 
как бы из деликтов. 

Тема 9. 
Римский гражданский 
процесс 

Субъективное право и формы его защиты. 
Догосударственная защита нарушенных и 
оспариваемых прав. Самоуправство (самозащита) и 
поединок. Талион. Частная защита. Становление 
государственной формы защиты попранного права. 
Иски в римском праве. Понятие иска. Основание для 
вчинения иска. Право на иск. Основание для 
прекращения иска. Классификация исков: по 
правовому основанию, по характеру и содержанию 
требования, по характеру и содержанию наказания, по 
аналогии. Личные иски. Вещные иски. 
Реиперсекуторные иски. Защита и возражение против 
иска. Коллизия прав и конкуренция исков. Меры 
против неосновательного отрицания иска и 
неосновательного предъявления иска. Другие виды 
защиты прав – интердикты и реституции. Правовое 
значение времени. Исковая давность. 
Приобретательная давность. Погасительная давность. 
Общее понятие о легисакционном, формулярном и 
экстраординарном (когниционном) процессах. 
Особенности легисакционного процесса и его формы: 
процесс-пари, процесс «наложением руки», процесс 
посредством жертвы, процесс «назначением судьи». 
Происхождение и смысл формулярного процесса. 
Структурное построение формулы: номинация 
(nominatio – называние), интенция (intentio – 
намерение), кондемнация (condernnatio – осуждение, 
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поручение судье), демонстрация (demonstration – 
перечисление), Процедура формулярного процесса и 
роль претора в этом процессе. 
Экстраординарный процесс и его основные 
особенности. 

Тема 10. 
Брак и семья 

Общая характеристика римского семейного права. 
Агнатское и когнатское родство. 
Правовые отношения между супругами. Виды браков. 
Брак с мужней властью (cummanu) и без мужней 
власти (sinemanu). Конкубинат. Личные и 
имущественные права супругов. Предбрачный дар. 
Приданое и способы его установления. Право жены на 
приданое и его ограничение. Судьба приданого после 
расторжения брака. Прекращение брака. 
Правовые отношения родителей и детей. Власть отца. 
Эмансипация и усыновление.  Опека и 
попечительство. Образование отношений опеки и 
попечительства. Требования к личности опекуна. 

Тема 11. 
Наследственное право 

Общая характеристика наследственного права. 
Понятие и виды наследования. Исторические этапы 
развития наследственного права. 
Наследование и форма завещания. Завещательная 
правоспособность. 
Подназначение (субституция) наследников. 
Обязательная доля ближайших родственников. 
Право наследования, по завещанию и по закону. 
Наследование по законам XII таблиц. Наследование по 
преторскому праву. Наследование по императорскому 
(доюстиниановскому) законодательству. Наследование 
по праву Юстиниана. 
Принятие наследства и его правовые последствия. 
«Лежачее наследство». Правовые последствия 
принятия наследства. Выморочное наследство. Иски о 
наследстве. 
Легаты и фидеикомиссы. 
Ограничение свободы назначения легатов и 
фидеикомиссов 

 
 
 
 

Б1.В.07. Наследственное право 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Цель дисциплины «Наследственное право» является получение студентами 
фундаментальных знаний в области современного российского наследственного 
права, изучение ими принципиальных направлений, характеризующих общую 
тенденцию его развития, норм гражданского законодательства для 



397 

правотворческой и правоприменительной деятельности в наследственных 
правоотношениях, а также выработка у студентов навыков применения 
полученных знаний при решении конкретных задач в области наследственных 
отношений в соответствии с избранной ими специальностью или родом 
деятельности. 

Задачи:  
 изучить основные положения наследственного законодательства; 
 изучить правовые конструкции наследственных правоотношений и их 

законодательное оформление; 
 проанализировать правовые подходы к регулированию наследственно-

правовых отношений в российском законодательстве; 
 научить студентов свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями, терминами и определениями, используемыми в сфере правового 
регулирования наследственных отношений;  

 дать характеристику дисциплины «Наследственное право» и показать ее 
взаимосвязь с фундаментальными юридическими дисциплинами 
«Конституционное право», «Гражданское право» и др. 

 сформировать навыки применения норм гражданского законодательства, 
регулирующего наследственные отношения в практической деятельности;  

 заинтересовать студентов в углубленном изучении модуля, дающем 
возможность анализировать правовые проблемы в области наследственных 
правоотношений; 

 показать роль практики применения законодательства в области 
наследования судами общей юрисдикции. 

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-3 Способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства РФ 
субъектами права 

Знать:  
основные положения  отраслевых 
юридических наук; способы и принципы 
обеспечения соблюдения 
законодательства субъектами права; 
Уметь:  
оперировать юридическим понятиями и 
категориями; применять способы  и 
принципы  обеспечения соблюдения 
законодательства в 
правоприменительной деятельности; 
Владеть:  
юридической  терминологией; навыками 
соблюдения законодательства; навыками 
обеспечения соблюдения 
законодательства различными 
субъектами права. 

ПК-4 Способность Знать: 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
РФ 

основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
методологию принятия решений на 
основе соблюдения принципа 
законности; 
Владеть: 
навыками работы с правовыми актами 
материального  и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 
навыками реализации норма 
материального и процессуального права. 
Уметь: 
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; самостоятельно принимать 
решения и обеспечивать их реализацию в 
строгом соответствии с законом. 

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

Знать: 
основные положения материального 
права и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности;  
способы, стадии, акты применения 
нормативных правовых актов; основные 
положения отраслевых юридических и 
специальных наук; 
Уметь: 
Оперировать юридическими понятиями и 
категориями; работать с правовыми 
актами; реализовывать нормы  
процессуального и материального права 
и профессиональной деятельности; 
Владеть:   
навыками принятия самостоятельных 
решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с 
законом. 

ПК-7 Владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов  
 

Знать: основные положения подготовки 
юридических документов; стадии, 
методы и порядок подготовки 
юридических документов;  
Уметь: правильно составлять и 
оформлять юридические документы 
.самостоятельно разрабатывать 
юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
 
Дисциплина «Наследственное право» является  частью блока Б1. «Вариативная 

часть» учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(бакалавриат), профиль подготовки «гражданско-правовой».  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе 
изучения  следующих дисциплин  и прохождения  практик: Конституционное 
право, Гражданское право. 

Дисциплина изучается на 3 курсе (6 семестр) – ОФО, на 4 курсе (7 семестр) на 
ОЗФО. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание  

Тема 1. Общие положения о 
наследовании и 

наследственном праве. 
Источники наследственного 

права 

Понятие наследственного права и его место 
в системе российского гражданского права. 
Источники регулирования наследственных 
правоотношений. Принципы 
наследственного права. 
Основные категории наследственного права. 
Наследование. Основания наследования. 
Наследование по закону. Наследование по 
завещанию. Наследство. Время открытия 
наследства. Место открытия наследства. 
Субъекты наследственных правоотношений. 
Наследодатель. Наследники. Недостойные 
наследники. Отказополучатели. Иные 
участники наследственных правоотношений: 
нотариус, душеприказчик, свидетели, 
переводчик и др. 

Тема 2. Наследование по 
завещанию.  

Понятие и юридическая природа завещания. 
Содержание принципа свободы завещания. 
Форма завещания. Требования, предъявляемые 
к оформлению завещания. 

Виды завещаний, их характеристика. 
Обычное (нотариально удостоверенное) 
завещание. Завещание, аналогичное 
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нотариально удостоверенному. Завещание, 
приравненное к нотариально удостоверенному. 
Закрытое завещание.  Завещательное 
распоряжение правами на денежные средства в 
банках. Чрезвычайное завещание. 

Отмена и изменение завещания. 
Недействительность завещания и его 
юридические последствия.  

Толкование завещания: понятие, случаи 
необходимости применения толкования 
завещания. Классификация толкования 
завещания. 

Исполнение завещания. Полномочия 
исполнителя завещания. Возмещение расходов, 
связанных с исполнением завещания. 

Юридическая природа особых 
завещательных распоряжений наследодателя. 
Завещательный отказ (легат) и завещательное 
возложение. 

Тема 3. Наследование по 
закону. 

Этапы развития современного 
законодательства о наследовании по закону.  

Понятие и виды наследников по закону. 
Очереди наследников по закону. Порядок и 
условия  призвания к наследованию по закону.  

Наследование нетрудоспособными 
иждивенцами. Понятие и виды 
нетрудоспособных иждивенцев как наследников 
по закону. Порядок и условия призвания 
нетрудоспособных иждивенцев.  

Наследование по праву представления, его 
юридическая характеристика. Соотношение 
наследования по праву представления со 
смежными институтами наследственного права 
(подназначенным наследованием и 
наследственной трансмиссией). 

Правовое регулирование обязательного 
наследования. 

Подтверждение прав наследования по 
закону. Обязанности нотариуса при 
подтверждении прав наследования по закону. 
Правила установления наличия прав 
наследования по закону. 

Наследование выморочного имущества 
Основания признания имущества выморочным 
Порядок принятия выморочного имущества. 

Тема 4. Приобретение 
наследства. 

Понятие, способы, порядок и сроки 
принятия наследства. Наследственная 
трансмиссия. Отказ от наследства. Виды и 
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способы отказа, его последствия. Порядок 
раздела наследства. Ответственность 
наследников по обязательствам наследодателя.  

Оформление и охрана наследственных 
прав: понятие, общая характеристика. 
Свидетельство о праве на наследство. 
Обязанности нотариуса (иного должностного 
лица) по охране наследства. 

Тема 5. Наследование 
отдельных видов 

имущества 

Общие положения о наследовании 
отдельных видов имущества. 

Наследование имущественных прав. 
Особенности наследования корпоративных прав 
в коммерческих организациях. Особенности 
наследования корпоративных прав в 
некоммерческих организациях. Особенности 
наследования прав интеллектуальной 
собственности. 

Наследование некоторых видов 
имущества. Особенности наследования жилых 
помещений. Особенности наследования 
земельных участков. Особенности наследования 
предприятия.   Особенности наследования 
транспортных средств. Особенности 
наследования вещей, ограниченных в 
гражданском обороте. Особенности 
наследования денежных средств. Особенности 
наследования имущества, предоставленного 
наследодателю на льготных основаниях. 
Особенности наследования государственных 
наград, почетных и памятных знаков. 

 
Б1.В.08. Адвокатура 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся представления о месте и 
роли адвокатуры в гражданском обществе и государстве, исторических путях 
развития адвокатуры, организационных основах и принципах деятельности 
российской адвокатуры, процессуальных и тактических основах деятельности 
адвоката, формирование профессионального правосознания юриста, основанного 
на усвоении высоко социального назначения адвокатуры как важнейшего 
института демократии и гражданского общества.  

Задачи дисциплины:  
- усвоение основных понятий и институтов адвокатуры и адвокатской 

деятельности;  изучение основных международных и российских правовых актов, 
раскрывающих цели, направления и организацию деятельности адвокатуры, норм 
процессуального права относительно основ участия адвоката в различных формах 
судопроизводства;   

-  усвоение этических начал адвокатской деятельности;   
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- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно 
к практической деятельности по оказанию юридической помощи;   

-  овладение навыками изучения, осмысления и анализа 
правоприменительной практики;  

-  формирование навыков публичных выступлений;    
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости 

к коррупционному и иному преступному поведению.  
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:   
 

Код 
компете

нции 

Результат освоения 
ООП, 

содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 способностью 
работать на благо 
общества и 
государства 

Знать:  
нормативные правовые акты, закрепляющие 
должностные обязанности лиц, осуществляющих 
обеспечение законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; природу и сущность 
государства и права; основные закономерности 
возникновения, функционирования и развития 
государства и права; исторические типы и формы 
государства и права, их сущность и функции. 
Уметь:  
профессионально в пределах компетенции реагировать 
на нарушение закона; правильно толковать 
применяемую норму права; давать правильную оценку 
фактическим и юридическим обстоятельствам; 
Владеть:  
контролем за соблюдением действующего 
законодательства, обеспечением законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства. 

ОПК-3 способностью 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать  
принципы этики 
юриста 

Знать: 
особенности государственного и правового развития 
России; особенности конституционного строя, правового 
положения граждан, форм государственного устройства, 
организации и функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в России; 
основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в различных отраслях 
материального и процессуального производства: 
административного права, гражданского права, 
гражданского процесса, арбитражного процесса, 
трудового права, уголовного права, уголовного процесса, 
экологического права, земельного права, финансового 
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права, налогового права, предпринимательского права, 
права социального обеспечения, международного права, 
международного частного права;понятие правосудия, его 
свойства, соотношение с судопроизводством; признаки и 
принципы правосудия; понятие и значение  
правового статуса судей; отличительные черты судебной 
системы РФ; виды и основные задачи иных 
правоохранительных органов; понятие уголовно-
исполнительной системы и учреждений, исполняющих 
наказание, структуру и основные функции; систему 
государственных правоприменительных органов и 
систему негосударственных правоприменительных 
органов; предмет и назначение юридической психологии 
для юриста; психологические особенности 
профессиональной деятельности юриста и его личности; 
основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в различных отраслях права; 
функциональные разновидности юридической речи; 
стилевые особенности речи; правила словоупотребления 
в речи юриста; правила этики речевого поведения 
юриста; основные этические понятия и категории, 
содержание и особенности профессиональной этики в 
юридической деятельности, возможные пути (способы) 
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности юриста; сущность 
профессионально-нравственной деформации и пути ее 
предупреждения и преодоления; понятие этикета, его 
роль в жизни общества, особенности этикета юриста, его 
основные нормы и функции  
Уметь: 
принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом;  
осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации;  
правильно составлять и оформлять юридические 
документы; применять нормативно-правовые документы 
в деятельности конкретных правоохранительных и 
правоприменительных органов; применять на практике 
знания психологических особенностей людей и 
механизмов их поведения; самостоятельно мыслить, 
критически оценивать правовые реалии, различающиеся 
позиции ученых и практиков; применять полученные 
знания в практической деятельности; выступать 
публично, отстаивать и обосновывать свою позицию;  
логически структурировать свою речь; применять 
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философские принципы и законы, формы и методы  
познания в юридической деятельности; читать и 
переводить иноязычные тексты профессиональной 
направленности; использовать экономические знания для 
понимания движущих сил и закономерностей 
исторического процесса, анализа социально значимых 
проблем и процессов, решения социальных и 
профессиональных задач; находить эффективные 
организационно-управленческие решения;  
самостоятельно осваивать прикладные экономические 
знания, необходимые для работы в конкретных сферах 
юридической практики; оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки 
зрения; применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных жизненных ситуациях;  
логически анализировать устные научные и 
философские тексты; правильно задавать вопросы, 
отвечать на них, участвовать в дискуссии; выделять 
значимую информацию из текстов справочно-
информационного характера; расспрашивать 
собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 
высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника; поддерживать деловые  
отношения и вести переговоры с представителями 
различных культур; оформлять организационно-
распорядительные документы; осуществлять обработку 
входящих, внутренних и исходящих документов, 
контроль за их исполнением;  
Владеть: 
навыками работы с правовыми актами; навыками 
анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности; 
навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения правовых 
проблем и коллизий; навыками реализации норм и 
материального и процессуального права; навыками 
принятия необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина; навыками психологического анализа 
различных правовых явлений и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности; 
методами психологического разрешения возникающих в 
юридической практике проблем; навыками анализа и 
толкования законодательства и правоприменительной 
практики в различных отраслях права; техникой 
применения законов логики в речи юриста; средствами 
речевого воздействия; навыками работы с правовыми 
актами общего и индивидуального применения; 
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навыками оценки своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения норм этики и морали; 
навыками поведения в коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с нормами этикета; 
основными методами аргументации; стратегиями 
анализа и создания письменных текстов  

ОПК-4 способностью 
сохранять и 
укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу 

Знать: 
основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук; методологию принятия решений на 
основе соблюдения принципа законности; 
Уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 
самостоятельно принимать решения и обеспечивать их 
реализацию в строгом соответствии с законом; 
Владеть: 
навыками работы с правовыми актами материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности; навыками реализации норм 
материального и процессуального права. 

ПК-2 способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность 
наоснове развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

Знать:  
основы формировния правового мышления и правовой 
культуры; ценности права, правового мышления и 
правовой культуры; особенности государственного и 
правового развития России; роль государства и права в 
политической системе общества, в общественной жизни; 
Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и категориями; 
осуществлять представительство субъективного права; 
профессионально в пределах компетенции реагировать 
на нарушения закона; 
Владеть:  
навыками анализа действий субъектов права и 
юридически значимых событий; навыками точной 
квалификации фактов и обстоятельств; навыками работы 
с правовыми документами. 

ПК-4 способностью 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
РФ  

Знать: 
основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук; методологию принятия решений на 
основе соблюдения принципа законности; 
Владеть: 
навыками работы с правовыми актами материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности; навыками реализации норма 
материального и процессуального права. 
Уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 
самостоятельно принимать решения и обеспечивать их 
реализацию в строгом соответствии с законом. 
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ПК-6 способностью 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Знать: 
Основные положения квалификации юридических 
фактов; методы и способы квалификации юридических 
фактов и обстоятельств; 
Уметь: 
Юридически правильно применять методы и способы 
квалификации фактов и обстоятельств в практической 
деятельности; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
Владеть: 
Юридической терминологией; навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 

ПК-9 Способностью 
уважать честь и 
достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

Знать: 
Основные права и свободы человека и гражданина; 
нормативные акты, защищающие права и свободы 
человека и гражданина, ответственность за их 
исполнение; 
Уметь: 
принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соблюдении закона; соблюдать  
 и защищать права и свободы человека и гражданина, 
уважать честь и достоинство личности; 
Владеть: 
Навыками принятия необходимых мер по защите прав 
человека и гражданина; средствами охраны и навыками 
принятия необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина; 

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

Знать:  
положения действующего законодательства, основные 
правила анализа правовых норм и правильного их 
применения; основные принципы профессиональной 
деятельности, наиболее часто встречающиеся при этом 
ошибки; основы процесса консультирования физических 
и юридических лиц и правила работы с заявлениями 
физических и юридических лиц  
Уметь:  
выделять юридически значимые обстоятельства, 
анализировать нормы права и судебную практику; умеет 
правильно оценить сложившуюся ситуацию в той или 
иной плоскости юридической деятельности и делать из 
этого соответствующие законувыводы  
Владеть:  
основными методиками дачи квалифицированных 
юридических заключений и консультаций по 
конкретным видам юридической деятельности 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Адвокатура» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1.  
Адвокатура как и адвокатское право представляет собой систему правовых 

норм, регулирующих адвокатскую деятельность в Российской Федерации.  
При изучении дисциплины «Адвокатура» обучающимся необходимо 

опираться на полученные знания по Конституционному праву, Теории государства 
и права, Уголовному праву, Уголовному процессу, Гражданскому праву, 
Гражданскому процессу и Арбитражному процессу.  

Приступая к изучению данной дисциплины, обучающиеся должны уметь 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, владеть 
навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 
актами.  

Дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр) – ОФО, на 5 курсе (10 семестр) 
– ОЗФО.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Тема 1.  
Общая  
характеристика  
адвокатуры и  
адвокатской 
деятельности.  

Понятие адвокатуры, ее значение и деятельность. Задачи 
адвокатуры. Роль адвокатуры в создании и становлении 
гражданского общества в России.  
Правовые и организационные основы деятельности 
адвокатуры в Российской Федерации. Принципы 
адвокатуры России.  
Понятие адвоката и адвокатской деятельности. 
Конституционное право граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи. Виды 
адвокатской деятельности.  
Адвокатское право: понятие, предмет и метод. Адвокатско-
правовые отношения и их субъекты. Система и источники 
адвокатского права. Адвокатско-правовые нормы. Место 
адвокатского права в системе права России. Адвокатура как 
наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. 
История российской 
адвокатуры 

Возникновение и развитие института адвокатуры в России. 
Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 года 
(XV—XIXвв.). Основные функции адвокатуры – 
правозаступничество и судебное представительство.  
Адвокатура в период действия Судебных уставов 1864 года. 
Создание присяжной адвокатуры. Создание и деятельность 
присяжной адвокатуры по Судебным уставам 1864 года. 
Советы присяжных поверенных. Условия и порядок приема 
в число присяжных поверенных. Формирование правил 
адвокатской этики. Частные поверенные.  
Знаменитые судебные ораторы (конец XIX в. – начало XX 
в.). Знаменитые судебные процессы (конец XIX в. – начало 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

XX в.).  
Адвокатура в советский период (с 1917 г. по 1991 г.). 
Упразднение присяжной и частной адвокатуры. Декрет № 1 
о Суде от 24 ноября 1917 года. Декрет № 2 о Суде от 15 
февраля 1918 года. Положение о народном суде РСФСР от 
30 ноября 1918 года. Дополнения к Положению о народном 
суде РСФСР от 21 октября 1920 года. Создание советской 
адвокатуры и ее деятельность. Организация и деятельность 
адвокатуры по Положению об адвокатуре 25—26мая 1922 
года. Положение о коллегии защитников от 5 июля 1922 
года. Организация и деятельность адвокатуры по 
Положению об адвокатуре СССР от 16 августа 1939 года. 
Организация и деятельность адвокатуры по Положению об 
адвокатуре РСФСР от 25 июля 1962 года. Организация и 
деятельность адвокатуры по Положению об адвокатуре 
РСФСР от 20 ноября 1980 года.  
Адвокатура в постсоветский период (с 1991 г. по 2002 г.). 
Закон от 31 мая 2002 года №63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Тема 3.  
Правовые и 
организационные основы 
деятельности адвокатуры. 

Адвокатский статус. Процедура приобретения статуса 
адвоката. Требования, предъявляемые к кандидатам в 
адвокаты. Порядок принятия в адвокатуру, приобретение, 
приостановление и лишение статуса адвоката, отчисления и 
исключения из коллегии адвокатов и адвокатского бюро. 
Квалификационные комиссии, квалификационные 
экзамены. Реестры адвокатов, присяга адвоката. Сохранение 
статуса адвоката.  
Права и обязанности адвоката как члена адвокатской 
палаты, коллегии адвокатов, адвокатского бюро, 
юридической консультации и как участника 
судопроизводства. Права и обязанности адвоката, 
работающего в адвокатском кабинете.  
Адвокатская тайна. Гарантии независимости адвоката.  
Оплата труда адвокатов. Вознаграждение за оказание 
юридической помощи, основания и порядок его 
установления. Особенности налогообложения адвокатов. 
Страхование адвокатской деятельности.  
Меры поощрения за добросовестную работу. 
Дисциплинарная ответственность адвоката, виды взысканий, 
порядок их наложения и снятия. Вина адвоката, ее формы и 
значение для дисциплинарной ответственности. 
Дисциплинарное производство. 

Тема 4. 
Формы адвокатских 
образований.  
Организация 

Формы адвокатских образований, их классификация. 
Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское 
бюро. Юридическая консультация.  
Адвокатская палата субъекта РФ. Собрание (конференция) 



409 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

адвокатского 
самоуправления. 

адвокатов. Совет адвокатской палаты. Президент 
Адвокатской палаты субъекта РФ. Ревизионная комиссия. 
Квалификационная комиссия. Имущество адвокатской 
палаты. Федеральная палата адвокатов РФ. Всероссийский 
съезд адвокатов. Совет Федеральной палаты адвокатов. 
Президент Федеральной палаты адвокатов РФ. Имущество 
Федеральной палаты адвокатов РФ. Общественные 
объединения адвокатов. 

Тема 5. 
Этические основы 
деятельности адвоката 

Понятие этики. Профессиональная этика адвоката. Кодекс 
профессиональной этики российских адвокатов, 
современное состояние и перспективы.  
Принципы поведения адвоката в отношениях с 
доверителями. Понятие конфликта интересов. Адвокатская 
тайна, правовое регулирование, значение, содержание, 
гарантии ее соблюдения. Этические требования к 
определению суммы гонорара.  
Правила поведения адвоката с судом и другими 
правоприменительными органами. Этические основы 
судебных прений.  
Этические принципы во взаимоотношениях адвоката с 
коллегами по профессии. Ответственность адвоката за 
нарушение этических норм и правил. 

Тема 6. 
Организация адвокатуры 
за рубежом  

Адвокатура в странах континентальной Европы 
(Германия.Франция, Италия, Испания, Швейцария). 
Адвокатура в Великобритании. Организация адвокатуры в 
США. Адвокатура в странах Дальнего Востока (Китай и 
Япония). Организация адвокатуры Индии. 

Тема 7. 
Основы оказания 
юридической помощи 
адвокатом  

Соглашение об оказании юридической помощи: форма и 
существенные условия. Правовая природа соглашения об 
оказании юридической помощи. Принятие поручения по 
делу. Оказание юридической помощи по назначению суда, 
прокурора, органов дознания, органа предварительного 
следствия. Доверенность на ведение дела и ордер. Основные 
права и обязанности адвоката при оказании юридической 
помощи.  
Ведение адвокатского досье.  
Участие адвоката в альтернативном разрешении споров. 
Виды альтернативных способов разрешения конфликтов. 
Медиация как средство урегулирования споров. 

Тема 8. 
Деятельность адвоката в 
уголовном  
процессе. 

Право граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве 
(правовое закрепление и содержание). Защитник. 
Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его 
труда. Нормативное ограничение права адвоката на отказ от 
осуществления принятой защиты. Отказ от защитника. 
Полномочия защитника. Оформление полномочий адвоката 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

в качестве защитника по уголовному делу. Обязательное 
участие защитника. Обстоятельства, исключающие участие 
в производстве по уголовному делу защитника. Момент, с 
которого защитник допускается к участию в деле. 
Соотношение позиции подзащитного и позиции адвоката в 
уголовном деле, пределы свободы адвоката.  
Деятельность защитника в период предварительного 
расследования. Права и обязанности защитника с момента 
допуска к участию в деле. Беседа с подзащитным. Участие в 
следственных действиях. Заявление ходатайств. 
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство. Права и 
обязанности защитника при ознакомлении с материалами 
дела по окончании предварительного расследования.  
Права и обязанности адвоката при назначении экспертизы. 
Оценка экспертного заключения. Основание и порядок 
назначения дополнительной, повторной, комплексной 
экспертизы.  
Особенности осуществления защиты по делам 
несовершеннолетних. Деятельность адвоката-защитника в 
суде первой инстанции. Принятие поручения на 
осуществление защиты в суде первой инстанции. 
Подготовка к участию в деле в суде первой инстанции. 
Выбор правовой позиции по делу. Участие защитника в 
стадии назначения судебного заседания. Участие в судебном 
заседании. Правовые основы адвокатского расследования. 
Тактика ведения допроса свидетелей. Тактика ведения 
допроса эксперта и специалиста. Доказательства, собранные 
адвокатом, и их значение. Подготовка к судебным прениям. 
Содержание, задачи и значение защитительной речи. 
Особенности альтернативной защиты. Форма произнесения 
защитительной речи. Особенности коллизионной защиты, 
понятие, виды. Реплика.  
Представительство адвокатом интересов потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика в уголовном 
судопроизводстве. Полномочия адвоката в качестве 
представителя по уголовному делу. Оформление 
полномочий адвоката в качестве представителя по 
уголовному делу.  
Оказание адвокатом юридической помощи свидетелю по 
уголовному делу.  
Особенности работы адвоката в суде присяжных.  
Деятельность адвоката-защитника в апелляционном и 
кассационном производстве, принятие поручения, 
составление апелляционной и кассационной жалобы, 
подготовка к участию в суде апелляционной и кассационной 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

инстанции.  
Особенности деятельности адвоката по осуществлению 
защиты осужденных в порядке надзора. Принятие 
поручения, составление ходатайств о принесении протеста в 
порядке надзора, форма, содержание, просительная часть. 
Участие защитника в надзорном производстве.  
Участие адвоката в производстве по вновь открывшимся 
обстоятельствам.  
Оказание адвокатом-защитником юридической помощи на 
стадии исполнения приговора. 

Тема 9. 
Деятельность адвоката по 
гражданским делам. 

Право лиц на получение квалифицированной юридической 
помощи в гражданском судопроизводстве. Основные 
положения о судебном представительстве. Круг лиц, 
имеющих право быть судебными представителями. 
Полномочия представителя. Оформление полномочий 
адвоката в качестве представителя по гражданскому делу. 
Отличия процессуального положения адвоката в уголовном 
и гражданском судопроизводстве.  
Деятельность адвоката-представителя на досудебной стадии, 
консультация, принятие поручений, подготовка к участию в 
деле в суде первой инстанции. Сбор адвокатом 
доказательств. Подготовка адвокатом искового заявления, 
возражений на иск, объяснений по делу, встречного  
Права и обязанности адвоката-представителя в суде первой 
инстанции. Выступление в прениях, их содержание и форма. 
Ознакомление с протоколом судебного заседания. 
Принесение замечаний на протокол судебного заседания.  
Работа адвоката-представителя в апелляционном и 
кассационном производстве. Принятие поручения. 
Содержание и форма апелляционной и кассационной 
жалобы. Подготовка к участию в суде апелляционной и 
кассационной инстанций. Участие в суде апелляционной и 
кассационной инстанций.  
Деятельность адвоката-представителя в надзорном 
производстве. Принятие поручения. Составление надзорной 
жалобы, ее содержание и форма, формулирование 
просительного пункта. Участие адвоката - представителя в 
надзорном производстве.  
Участие адвоката-представителя в исполнительном 
производств 

Тема 10.  
Деятельность адвоката в 
арбитражном 
судопроизводстве. 

Оказание адвокатом правовой помощи в сфере 
предпринимательства. Основные направления правовой 
помощи.  
Претензионное  (досудебное) производство: понятие, 
основания, порядок и условия ведения. Значение 
претензионного производства. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Особенности подготовки адвокатом дела, подлежащего 
рассмотрению в арбитражном суде. Участие адвоката при 
рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции. 
Представление и исследование доказательств.  
Действия адвоката по обжалованию решения, определения 
суда. Особенности участия адвоката при рассмотрении дела 
в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях 
арбитражного судопроизводства.  
Участие адвоката на стадии исполнения решения 
арбитражного суда. 
 

Тема  11.  
Иные направления 
деятельности адвоката. 

Обстоятельства, обуславливающие необходимость 
обращения адвоката в Конституционный Суд РФ за защитой 
интересов доверителя. Подготовка материалов дела, 
составление процессуальных документов. Особенности 
выступления адвоката в Конституционном Суде РФ. 
Предмет доказывания. Процессуальные права адвоката в 
процессе рассмотрения дела. Правовые последствия 
принятия судом положительного или отрицательного 
решения по делу.  
Особенности оказания адвокатом юридической помощи по 
делам об административных правонарушениях. Выполнение 
адвокатом функций защитника и представителя по делам об 
административных правонарушениях.  

Тема 12.   
Деятельность адвоката по 
обращению и 
представлению интересов 
доверителя в 
Европейском  
Суде по 
правам человека. 

Структура ЕСПЧ. Деятельность адвоката-представителя по 
составление жалобы, порядок еѐ внесения. Участие адвоката 
в судебном заседании. 

Тема 13. 
Оказание юридической 
помощи организациям в 
современной России. 

Юридические лица как субъекты получения правовой 
помощи. Работа адвоката с юридическими лицами. 
Аутсорсинг. Определение правового статуса организаций 
как условие оказания квалифицированной юридической 
помощи. Виды правовой помощи адвоката в отношении 
организаций. Вопросы методики работы адвоката при 
оказании правовой помощи организациям. Проблемы 
эффективности правовой помощи организациям 

 
 

Б1.В.09. Коммерческое право 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
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Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, которые 
базируются на характеристиках будущей профессиональной деятельности юриста 
в области правового регулирования отношений в сфере торговли. Для этого 
необходимы системные правовые знания о торговле как комплексной отрасли 
законодательства. 

Задачи: 
- раскрыть правовую основу регулирования коммерческой деятельности;  
- изложить основные научные концепции, связанные с проблемами правового 

регулирования коммерческой деятельности; 
- показать особенности работы юриста с законодательством, регулирующим 

коммерческую деятельность. 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:   

Коды 
компетенций 

Результаты 
освоения ООП 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры  
Российской 
Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы как 
отражающие сущность российского 
государства и его правовой системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

ПК-4 способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
РФ 

Знать:основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
методологию принятия решений на основе 
соблюдения принципа законности; 
Владеть:навыками работы с правовыми 
актами материального  и процессуального 
права в профессиональной деятельности; 
навыками реализации норма материального 
и процессуального права. 
Уметь:оперировать юридическими 
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понятиями и категориями; самостоятельно 
принимать решения и обеспечивать их 
реализацию в строгом соответствии с 
законом. 

ПК-15 способность 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Знать: виды и формы толкования; 
различные научные точки зрения и 
правоприменительную практику; 
Уметь: применять виды и формы 
толкования в процессе осуществления 
толкования и дачи юридического 
заключения;  
Владеть: навыками проведения толкования 
нормативно-правовых актов 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы 
 

Дисциплина «Коммерческое право» входит в вариативную часть дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
ходе изучения «Гражданского права», «Гражданского процесса», «Арбитражного 
процесса», «Трудового права», «Налогового права», «Финансового права», 
«Уголовного права», «Административного права» и других дисциплин базовой части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр)- ОФО, на 4 курсе (8 семестр) – 
ОЗФО. 

Вид промежуточной аттестации – зачет.  
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ Наименование тем 

дисциплины  
Содержание  

1. Общие положения о 
коммерческом праве 

общие положения гражданского права, права 
собственности и иные вещные права, соотношение 
норм публичного и частного права в 
предпринимательских отношениях, практику 
применения гражданско-правовых норм в 
предпринимательской деятельности, 
законодательство, регулирующее 
предпринимательскую деятельность, особенности 
и понятия, подчеркивающие специфику 
экономической ситуации в стране. 

2.  Правовое положение 
субъектов 
коммерческой 
деятельности  
 
 
 

Право на осуществление торговой деятельности: 
Понятие, признаки и виды субъектов 
коммерческой деятельности. Права и обязанности 
субъектов коммерческой деятельности. 
Регистрационный режим создания, реорганизации 
и прекращения субъектов коммерческой 
деятельности. Организационно-правовые формы 
коммерческих организаций. Коммерческая 
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деятельность граждан. 
Правовое положение отдельных видов субъектов 
коммерческого права: субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обособленных 
подразделений. 

3.  Правовое 
регулирование 
обращения отдельных 
видов товаров. 
 
 

особенности продажи продовольственных товаров; 
продажи алкогольной и табачной продукции; 
продажи промышленных товаров; особенности 
государственного регулирования торговых 
операций с отдельными видами товаров. 

4.  Правовое 
регулирование 
товарного рынка. 

структура и инфраструктура товарного рынка; 
понятие товарного рынка, структура и участники 
товарного рынка; виды торговли; розничную 
торговлю, понятие и содержание оптовой 
торговли; роль маркетинга на товарном рынке, 
содержание маркетинговой деятельности; понятие 
ярмарочной торговли, ее преимущества и 
недостатки. Виды оптовых ярмарок. Ярмарки-
выставки. Правовое регулирование и порядок 
функционирования оптовых рынков. 
 

5.  Правовое 
регулирование 
конкуренции на 
товарном рынке. 

понятие и правовая основа конкуренции в 
торговом обороте; меры, направленные на 
обеспечение конкуренции, стимулирующие меры, 
ограничительные меры, меры по защите 
конкуренции, организационные меры; 
антимонопольное законодательство РФ; роль 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных наделенных функциями и 
правами указанных органов власти органов или 
организаций в конкурентных отношениях. 

6.  Защита прав 
потребителей при 
продаже товаров 

правовые категории «защита субъективного 
права» и «охрана субъективного права»; причины 
появления законодательства о защите прав 
потребителей; публичные интересы в 
установлении законодательства о защите прав 
потребителей; комплексный характер 
законодательства о защите прав потребителей; 
гражданско-правовые нормы как основа 
законодательства о защите прав потребителей.  

7.  Торговые 
(коммерческие) 
договоры. Порядок 
заключения. Условия 
торгового 
(коммерческого) 
договора. 

понятие и значение договора в коммерческой 
деятельности; соотношение понятий «торговая 
сделка» и «торговый договор»; функции 
коммерческого договора; реализация принципа 
свободы договора в коммерческой деятельности; 
обязательное заключение договора; 
предварительный договор.  
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8.  Правовые формы 
реализации товаров 
(договор купли-
продажи, договор 
аренды, договор 
поставки, договор 
мены). 

правовую суть торговых сделок и контрактов 
(договоров); способы оформления договорных 
связей; договор как основной способ оформления 
хозяйственных связей коммерческой (торговой) 
деятельности; особенности выработки условий 
торговых договоров; порядок заключения 
договоров; правовые особенности договоров, 
используемых в коммерческой (торговой) 
деятельности, и их классификация; договор 
оптовой купли продажи и его виды.  

9.  Коммерческие сделки и 
обязательства по 
оказанию услуг 
(договоры комиссии, 
хранения, перевозки, 
страхования). 

Правовая суть законодательного регулирования 
обязанностей по доставке товара вне 
используемого транспорта; определение в 
договоре обязанностей по доставке (вывозу) 
товара; выбор вида используемого транспорта; 
последствия одностороннего изменения 
согласованного вида транспорта; определение 
режима транспортировки: календарные графики 
отгрузки, размеры одновременно отгружаемых 
партий товара, предельные сроки отгрузки с 
учетом навигационного периода, вид 
перевозочного средства и др.; согласование в 
договоре мер по обеспечению сохранности товара 
при транспортировке.  

10.  Юридическая 
ответственность за 
нарушение 
законодательства о 
торговле. Претензии и 
иски в коммерческой 
(торговой) 
деятельности. 

Правовая суть понятия и значения претензий в  
механизме защиты прав торговых организаций при 
осуществлении коммерческой (торговой) 
деятельности; законодательного и договорного 
регулирования претензионного порядка 
урегулирования споров в коммерческой (торговой) 
деятельности; порядок и сроки предъявления 
претензий (рекламаций) и ответа на них; 
содержания претензий и правовых последствий 
оставления претензии без ответа.   
 

 
 

Б1.В.10. Жилищное  право 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 
Цель дисциплины: получение студентами фундаментальных знаний в области 
современного российского жилищного права, изучение ими принципиальных 
направлений, характеризующих общую тенденцию его развития, норм жилищного 
законодательства для правотворческой и правоприменительной деятельности в 
жилищных правоотношениях, а также выработка у студентов навыков применения 
полученных знаний при решении конкретных задач в области жилищных 
отношений в соответствии с избранной ими специальностью или родом 
деятельности. 
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Задачи: 
- проанализировать основные положения жилищного законодательства; 
- раскрыть основные термины и определения, используемые в сфере правового 
регулирования жилищных отношений;  
- дать характеристику дисциплины «Жилищное право» и показать ее взаимосвязь с 
фундаментальными юридическими дисциплинами «Конституционное право», 
«Гражданское право», «Административное право» и др. 
- сформировать навыки применения норм жилищного законодательства в 
практической деятельности;  
- расширить на базе полученных знаний кругозор и компетентность студентов в 
области жилищного права. 
- заинтересовать студентов в углубленном изучении дисциплины, дающей 
возможность анализировать правовые проблемы в жилищной сфере; 
- развить навыки представления результатов научных  исследований в области 
жилищного права. 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:   

 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры Российской 
Федерации; 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные 
законы как отражающие сущность 
российского государства и его правовой 
системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

ПК-5 Способность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального  
и процессуального 

Знать: 
основные положения материального 
права и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности;  
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

права в 
профессиональной 
деятельности; 

способы, стадии, акты применения 
нормативных правовых актов; основные 
положения отраслевых юридических и 
специальных наук; 
Уметь: 
Оперировать юридическими понятиями и 
категориями; работать с правовыми 
актами; реализовывать нормы  
процессуального и материального права 
и профессиональной деятельности; 
Владеть:   
навыками принятия самостоятельных 
решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с 
законом. 

ПК-7 Владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов  
 

Знать: основные положения подготовки 
юридических документов; стадии, 
методы и порядок подготовки 
юридических документов;  
Уметь: правильно составлять и 
оформлять юридические документы 
.самостоятельно разрабатывать 
юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы 

 
Дисциплина «Жилищное право» является частью блока Б1. «Вариативная 

часть» учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(бакалавриат), профиль подготовки «гражданско-правовой».  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
ходе изучения  следующих дисциплин  и прохождения  практик: Конституционное 
право, Административное право, Гражданское право, Семейное право. 

В результате освоения дисциплины  формируются компетенции, 
необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик. 

Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр) – ОФО, на 5 курсе (9 семестр) – 
ОЗФО. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№  Наименование тем 

дисциплины  
Содержание  

1. Тема 1. Понятие права на 
жилище и жилищного 

права. Источники 
жилищного права. 

Право граждан на жилище как субъективное 
право. 

Понятие  жилищного права и его место в 
системе отраслей права. 

Предмет жилищного права. 
Метод жилищного права. 
Принципы жилищного права. 
Понятие и виды источников жилищного 

права. 
Понятие и состав жилищного 

законодательства. Конституция РФ и жилищное 
законодательство. Жилищный кодекс РФ как 
основной источник жилищного права. 
Соотношение жилищного и гражданского 
законодательства. Другие федеральные законы, 
содержащие нормы жилищного права. 

Иные правовые акты как источники 
жилищного права. 

Ведомственные нормативные акты, 
содержащие нормы  жилищного права и 
условия их действительности. 

Значение судебной практики в жилищном 
прав. 

Применение жилищного законодательства. 
2. Тема 2. Жилые помещения. 

Жилищный фонд 
 

Понятие жилого помещения. 
Виды жилых помещений. 
Назначение жилых помещений. Пользование 

жилым помещением 
Государственная регистрация прав на жилых 

помещения. 
Страхование жилых помещений. 
Понятие жилищного фонда 
Виды жилищного фонда. Частный жилищный 

фонд. Государственный жилищный фонд. 
Муниципальный жилищный фонд. Жилищный 
фонд социального использования. 
Индивидуальный жилищный фонд. 
Коммерческий жилищный фонд. 
Специализированный жилищный фонд. 

Учет жилищного фонда. 
3. Тема 3. Перевод жилых 

помещений в нежилые и 
нежилых в жилые.  

Условия перевода жилых помещений в 
нежилые и нежилых в жилые. 

Порядок перевода жилых помещений в 
нежилые и нежилых в жилые. Органы, 
осуществляющие перевод жилых помещений в 
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нежилые и нежилых в жилые. Документы, 
предоставляемые при  переводе жилых помещений 
в нежилые и нежилых в жилые. 

Отказ в переводе жилых помещений в нежилые 
и нежилых в жилые. 

Понятие и виды переустройства и 
перепланировки жилого помещения. 

 
4. Тема 4. Переустройство и 

перепланировка жилого 
помещения 

Основания проведения переустройства или 
перепланировки. 

Отказ в согласовании переустройства и 
перепланировки. 

Завершение переустройства или перепланировки 
Последствия самовольного переустройства или 

перепланировки. 
5. Тема 5. Право 

собственности и другие 
вещные права на жилые 

помещения. 
Общее имущество 
собственников в 

многоквартирном доме 

Общие положения о праве собственности на 
жилое помещение: понятие, содержание, формы 
и субъекты. Переход прав собственности на 
жилое помещение: основания и способы. 

Права и обязанности собственника жилого 
помещения. Права и обязанности членов семьи 
собственника жилого помещения и иных граждан, 
проживающих в принадлежащем ему жилом 
помещении. Права бывших членов семьи 
собственника жилого помещения. 

Пользование жилым помещением, 
предоставленным по завещательному отказу и 
на основании договора пожизненного содержания 
с иждивением. 

Выселение членов семьи собственника, 
бывших членов семьи собственника жилого 
помещения, в том числе произведшего 
отчуждение этого жилого помещения другим 
лицам, граждан, проживающих в жилом 
помещении на основании завещательного 
отказа. 

Обеспечение жилищных прав собственника 
жилого помещения при изъятии земельного 
участка для государственных или 
муниципальных нужд. 

Общее имущество собственников 
помещений (жилых и нежилых) в 
многоквартирном доме: понятие и состав. 
Право собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме: определение долей, 
приобретение, содержание, изменение границ. 
Право собственности на общее имущество 
собственников комнат в коммунальной 
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квартире.  
Общее собрание собственников помещений 

в многоквартирном доме: компетенций, 
порядок проведения и принятия решений. 

6. Тема 6. Социальный наем 
жилого помещения 

Основания предоставления жилого 
помещения по договору социального найма. 
Основания и порядок признания граждан 
малоимущими. Учетная норма и норма 
предоставления площади жилого помещения. 
Основания и порядок признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального 
найма. Учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. Последствия намеренного 
ухудшения гражданами жилищных условий. 
Отказ в принятии на учет граждан в качестве 
нуждающихся в улучшении  жилищных 
условий. Сохранение за гражданами права 
состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях и снятие с такого учета. 

Предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях: очередность, порядок, 
основание для вселения в жилое помещение. 
Предоставление освободившихся жилых 
помещений в коммунальных квартирах.  

Понятие и особенности договора социального 
найма жилого помещения. Форма, субъектный 
состав, основание для заключения договора 
социального найма жилого помещения. 
Пользование жилым помещением по договору 
социального найма. Предмет договора 
социального найма. 

Права, обязанности ответственность сторон 
договора социального найма (наймодателя и 
нанимателя). Права и обязанности членов семьи 
нанимателя жилого помещения, а также бывших 
членов семьи нанимателя жилого помещения. 
Порядок вселения граждан в качестве членов 
семьи нанимателя жилого помещения. 

Обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договору социального 
найма. Условия, при которых обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договору 
социального найма, не допускается. 
Оформление обмена жилыми помещениями. 
Признание обмена жилыми помещениями 
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недействительным.  
Поднаем жилого помещения, 

предоставленного по договору социального 
найма: понятие, заключение, плата, 
прекращение и расторжение договора. 
Временные жильцы. 

Изменение, расторжение и прекращение 
договора социального найма. Выселения 
граждан из занимаемых по договору найма 
жилых помещений: с предоставлением другого 
благоустроенного жилого помещения; с 
предоставлением другого жилого помещения; 
без предоставления жилого помещения. 

7. Тема 7. Предоставление 
специализированных 
жилых помещений и 

пользование ими 

Понятие специализированного жилищного 
фонда. Виды жилых помещений 
специализированного жилищного фонда. 
Основания предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда. 
Служебные жилые помещения, жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами, жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий 
граждан. Договор найма специализированного 
жилого помещения: предмет, права и 
обязанности сторон, особенности пользования 
жилым помещением по данному договору. 
Заключение и расторжение (прекращение) 
договора найма специализированного жилого 
помещения. Выселение граждан из 
специализированных жилых помещений. 

8. Тема 8. Управление 
многоквартирными домами 

Способы управления многоквартирными 
домами, их выбор. Договор управления 
многоквартирными домами: понятие, форма, 
стороны, их права и обязанности. 

Управление многоквартирным домом 
товариществом собственников жилья как 
основной способ управления многоквартирным 
домом.  

Создание и деятельность товарищества 
собственников жилья: понятие, назначение, 
государственная регистрация, права и 
обязанности товарищества. Реорганизация и 
ликвидация товарищества собственников жилья. 

Правовое положение членов товарищества 
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собственников жилья. Органы управления 
товарищества: общее собрание, правление, 
председатель правления, их компетенция и 
обязанности. Ревизионная комиссия (ревизор) 
товарищества. Средства и имущество 
товарищества. Хозяйственная деятельность 
товарищества собственников жилья. 

9. Тема 9. Плата за жилое 
помещение и 

коммунальные услуги 
 

Обязанность граждан и организаций по 
внесению платы за жилые помещения и 
коммунальные услуги. Структура платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги. 
Порядок перерасчета платы за отдельные виды 
коммунальных услуг за период временного 
отсутствия граждан. Предоставление субсидий 
и компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

 
Б1.В.11 Риторика и ораторское искусство 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 
 

Целью изучения дисциплины является приобщение студента к активной 
речетворческой деятельности для формирования его личности и 
профессиональной компетентности; овладение умениями эффективного 
коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования 
успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в 
любых профессиональных и социально значимых ситуациях. 

 
 

Важнейшими задачами риторики в вузе должны стать: 
 

- формирование у студентов представлений о значении языка как 
инструмента организации любой человеческой деятельности; 

 
- получение представления и знаний о сущности, концептуальных 

основах, принципах и сферах применения убеждающей речи; 
 

- передача знаний о практической роли языка в создании оптимальных 
форм общественных взаимодействий; 

 
- формирование собственной речи учащихся как средства и способа 

выражения личности, орудия общения и обучения; 
 

- формирование у студентов основных навыков публичного общения и 
выступлений перед аудиторией; 

 
- формирование у студентов в ходе групповых и практических занятий 

умения по технике общей и конкретной подготовки выступления, структуре 
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содержанию судебной речи, произнесению речи, искусству полемики. 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:   
  

Коды 
компетенции  

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций*  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине  
  

ОПК-5  способностью логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь 

Знать:  
принципы социальной 
направленности профессии 
юриста основные функции 
государства и права; задачи 
юридического сообщества в 
сфере построения правового 
государства  
Уметь:  
определить действия, 
направленные на благо 
общества, государства 
юридически верно 
квалифицировать действия, 
направленные на благо 
общества, государства при 
выполнении служебных 
обязанностей действовать во 
благо общества и государства  
Владеть:  
социально-ориентированными 
методами работы с населением 
методикой и готовностью 
построения взаимоотношений во 
благо общества приемами 
использования психологических 
средств работы на благо 
общества и государства 

ПК-7 владением навыками 
подготовки юридических  
документов 

Знать: 
значение и структуру 
юридических документов; 
правила подготовки и 
оформления юридических 
документов  
Уметь:  
правильно составлять и 
оформлять  
юридические документы 
выявлять нормы права, 
влияющие на содержание 
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юридических документов; 
определять содержание 
документов в точном 
соответствии с законом  
Владеть:  
навыками сбора и обработки 
информации в соответствующих 
сферах профессиональной 
деятельности при подготовке 
юридических документов; 
грамотным юридическим 
языком 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы 
 

Дисциплина «Б1.В.11 Риторика и ораторское искусство» относится к 
дисциплинам вариативной части. Для успешного изучения дисциплины студенту 
необходимо иметь входные знания, умения и компетенции, сформированные в 
ходе изучения предметов средней школы «Риторика», «Русский язык», 
«Литература» и др. Дисциплина изучается совместно со следующими 
дисциплинами: Социология, Культурология, Философия и др. и являет опорой 
для изучения профессиональных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) для очной формы обучения, 
на 1 курсе (2 семестр) для очно-заочной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Тема 1. История 
риторики 

Речь как искусство слова. Основные этапы развития 
риторики. Риторика Аристотеля. Метод Аристотеля. Цицерон 
о риторическом знании. Метод Квинтилиана. Критика 
античной риторики. Раннее христианство. Гомилетика. 
Риторика в европейских странах. Становление рациональной 
риторики 

Тема 2. Объект и 
предмет риторики, 
связь с другими 
дисциплинами 

Риторика как учебный предмет. Основные термины. 
Эристика, диалектика,  софистика.  Индукция  и дедукция  в 
риторике.  Аргументация и  логика.  Место  риторики  в  ряду 
других  дисциплин:  культуры  речи, стилистики, грамматики, 
литературы, этики. Характеристика литературного языка, его 
особенности.  Языковые нормы. Критерии и компоненты 
культуры речи. 

Тема 3. Риторический 
идеал 

Риторический идеал: его сущность и корни. Античный 
риторический идеал. Древнерусские риторические 
традиции. Русский риторический идеал. 

Тема 4. Виды 
красноречия 

Виды красноречия. Типология. 

Тема 5. Собственно- Выразительные средства: и фигуры. Методы преподнесения 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

риторические средства материала. Риторический канон: последовательность  частей  
(этапов). Общие места (топы, топосы). 

Тема 6. Судебное 
красноречие в 
России 

Древнерусские традиции. Мысли и речи по М.В.Ломоносову. 
История судебного красноречия в России 18-20 вв. 

Тема 7. Судебная речь 

Понятие и предмет судебной речи. Психология восприятия 
судебной речи аудиторией. Нравственные аспекты судебной 
речи и этика судебного оратора.  

Тема 8. 
Доказывание и 
убеждение в суде 

Логические основы убедительности судебной речи. 
Опровержение тезиса. Критика аргументов. Критика 
доводов. Языковые средства, создающие логичность речи. 
Виды  вопросов. Выразительность речи. Речевые средства 
воздействия. 

Тема 9. 
Подготовка и 
произнесение 
судебной речи 

Подготовленная речь. Импровизация. Приѐмы речи 
судебного оратора. Досудебная подготовка речи. Речь во 
время судебного следствия. Речь на заключительном этапе. 
Факторы, влияющие на психологическую подготовку и речь 
судебного оратора. 
 

Тема 10. Виды 
судебных речей 

Обвинительная речь. Защитительная речь. Реплика. 
Напутственное слово председательствующего. 

Б1.В.12. Административный процесс 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

 
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты уяснили 

значение норм права, регулирующих различные формы защиты субъективных 
прав, возрастающую роль административного судопроизводства в свете 
гарантированного Конституцией России права каждого на судебную защиту, права 
на обжалование в суд действий государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных организаций и должностных лиц; порядок 
рассмотрения и разрешения административно  дел судами; неразрывную связь 
норм права с их практическим применением соответствующими органами.  
Задачами изучения данной дисциплины являются:  
- ознакомление с необходимыми источниками права;  
- усвоение важнейших нормативных актов в сфере административного 
судопроизводства;  
- умение работать с нормативными актами;  
- знание принципов процессуального права и умение использовать их содержание 
при решении конкретных задач и вопросов;  
- освоение студентами основных понятий, принципов и положений науки 
административного процесса; 
- формирование представлений о видах административного процесса, их 
характерных чертах и особенностях правового регулирования; 
-  изучение механизма правового регулирования производства по делам об 
административных правонарушениях;  
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- порядок административного судопроизводства в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах; 
- обучение студентов четкому ориентированию в действующей системе 
административно-процессуальных норм, умению правильно толковать и применять 
нормы административного процесса в конкретных ситуациях; 
- формирование у студентов способностей оперировать категориями 
административного процесса;  
- умений применять административно - процессуальные нормы к конкретным 
ситуациям; квалифицировать юридические факты и обстоятельства 
административно-процессуального характера; 
- формирование навыков составления административно - процессуальных 
документов, связанных с рассмотрением и разрешением административных дел и 
дел об административных правонарушениях;  
- навыков определения необходимых мер защиты прав человека и гражданина в 
административно-процессуальной деятельности органов публичной власти. 

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры Российской 
Федерации; 

Знать:Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные 
законы, а также иные нормативные 
правовые акты, нормы международного 
права и международных договоров 
Российской Федерации 
Уметь:оценивать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные 
законы как отражающие сущность 
российского государства и его правовой 
системы 
Владеть:методологией анализа 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, норм международного права 
и международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

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

Знать:основные положения 
материального права и процессуального 
права в профессиональной деятельности;  
способы, стадии, акты применения 
нормативных правовых актов; основные 
положения отраслевых юридических и 
специальных наук; 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

деятельности; Уметь:Оперировать юридическими 
понятиями и категориями; работать с 
правовыми актами; реализовывать нормы  
процессуального и материального права 
и профессиональной деятельности; 
Владеть:  навыками принятия 
самостоятельных решений и совершения 
юридических действий в точном 
соответствии с законом. 

ПК-6 Способность 
юридически правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знать:основные положения 
квалификации юридических фактов; 
методы и способы квалификации 
юридических фактов и обстоятельств; 
Уметь:юридически правильно применять 
методы и способы квалификации фактов 
и обстоятельств в практической 
деятельности; анализировать 
юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; 
Владеть:юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся  объектами 
профессиональной деятельности. 

ПК-7 Владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов  
 

Знать: основные положения подготовки 
юридических документов; стадии, 
методы и порядок подготовки 
юридических документов;  
Уметь: правильно составлять и 
оформлять юридические документы 
.самостоятельно разрабатывать 
юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

ПК-8 Готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 

Знать: нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные обязанности  
лиц, осуществляющих обеспечение 
законности и правопорядка, 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

обеспечению   
законности, 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества и государства 

безопасности личности, общества, 
государства; основные закономерности 
возникновения, функционирования и 
развития государства и права; 
исторические типы и формы государства 
и права, их функции и сущность; 
Уметь: профессионально в пределах 
компетенции реагировать на нарушение 
закона; правильно толковать 
применяемую норму права;  
Владеть: контролем за соблюдением 
действующего законодательства; 
обеспечением законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства. 

ПК-10 Способность выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать 
преступления и иные 
правонарушения 

Знать:методы построения версий 
следствия; методы расследования 
преступлений; 
Уметь:оформлять процессуальные 
документы; оформлять следственные 
действия документально. 
Владеть:навыками оценки тех или иных 
доказательств с точки зрения их 
относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности; 
разъяснять положения норм 
законодательства, составляющих основу 
деятельности органов дознания, 
следствия, экспертных органов. 

ПК-13 способность правильно 
и полно отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации 

Знать: основы делопроизводства  
ведомственные нормативные правовые 
акты и организационно-
распорядительные документы  
Уметь: правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и 
служебной документации использовать 
средства технического оснащения и 
автоматизации в работе с информацией  
Владеть: навыками работы на 
персональном компьютере, с 
внутренними и периферийными 
устройствами, с электронной почтой, в 
текстовом редакторе, с электронными 
таблицами 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Административный процесс» относится вариативной 

части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 – 
Юриспруденция.  

Дисциплина «Административный процесс» как учебная дисциплина 
представляет собой комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для ведения 
профессиональной деятельности во всех сферах деятельности, так или иначе 
связанных с обеспечением законности и правопорядка в области правового 
регулирования общественных отношений. 

Для изучения дисциплины «Административный процесс» необходимы 
знания по таким дисциплинам как теория государства и права, конституционное 
право, административное право, гражданское право, финансовое право, налоговое 
право, трудовое право, уголовное право, муниципальное право. 

Дисциплина позволяет овладеть знаниями, которые необходимы для: 
формирования содержания и механизма правовой политики государства в сфере 
административно- процессуального реформирования; соблюдения законности в 
сфере применения норм административно-процессуального права, умения в 
профессиональной и непрофессиональной деятельности обеспечивать соблюдение 
действующего законодательства. 

Данная дисциплина обеспечивает изучение таких дисциплин как 
международное право, международное частное право, предпринимательское право, 
коммерческое право, прокурорский надзор, исполнительное производство. 

Дисциплина изучается на 3 курсе (6 семестр) для очной формы обучения, на 
4 курсе (8 семестр) для очно-заочной формы обучения. Вид промежуточной 
аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

РАЗДЕЛ 1. 
Общие правила административного судопроизводства 

Тема 1. Сущность, 
задачи, стадии 
административного 
процесса  

Предпосылки становления административного процесса.  
Понятие и юридические признаки административного 
процесса. Концепции административного процесса. 
Структура административного процесса.  
Понятие и юридические признаки административного 
процесса. Основные доктрины структурной организации 
административного процесса. Источники административно-
процессуального права. 
Стадии административного процесса: понятие, задачи, 
признаки. 
Связь административного судопроизводства с гражданским и 
уголовным процессами. 
Связь административного процесса с иными отраслями права. 

Тема 2. Принципы 
административного 
процесса  

Принципы административного судопроизводства. 
Классификации принципов административного 
судопроизводства.  



431 

Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Характеристика отдельных принципов административного 
судопроизводства: независимость судей; равенство всех 
перед законом и судом; законность и справедливость при 
рассмотрении и разрешении административных дел; 
осуществление административного судопроизводства в 
разумный срок и исполнение судебных актов по 
административным делам в разумный срок; гласность и 
открытость судебного разбирательства; непосредственность 
судебного разбирательства; состязательность и равноправие 
сторон административного судопроизводства при активной 
роли суда. 

Тема 3. 
Административные 
процессуальные 
правоотношения  

Понятие и характеристика административно-процессуальных 
отношений.  
Структура и особенности административно-процессуальных 
отношений. Содержание, классификации и виды 
административно-процессуальных отношений.  

Тема 4. Субъекты 
административных 
процессуальных 
правоотношений 

Суд как участник административного судопроизводства. 
Административная процессуальная правосубъектность, 
административная процессуальная правоспособность и 
административная процессуальная дееспособность.  
Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и 
обязанности лиц, участвующих в деле.  
Понятие сторон в административном деле. Замена 
ненадлежащего административного ответчика: условия, 
порядок, последствия. Процессуальное соучастие в 
административном деле. Цель и основания соучастия. 
Процессуальное правопреемство.  
Участие прокурора в административном деле. Участие в 
административном судопроизводстве государственных 
органов, должностных лиц, защищающих права, свободы и 
законные интересы других лиц.  
Заинтересованные лица в административном деле. Лица, 
содействующие осуществлению правосудия в 
административном судопроизводстве.  
Представительство в административном судопроизводстве. 
Случаи обязательного участия представителя. Субъекты 
представительства. Лица, которые не могут быть 
представителями в суде. Полномочия представителей и 
порядок их оформления. 

Тема 5. 
Подведомственность. 
Подсудность. 

Органы, уполномоченные разрешать административные дела. 
Подведомственность административных дел судам. 
Разграничение компетенции на рассмотрение 
административных дел между судами общей юрисдикции и 
иными судами судебной системы России. Последствия 
несоблюдения правил подведомственности.  
Функциональная, родовая и территориальная подсудность 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

административных дел. Правила подсудности 
административных дел с участием иностранных лиц.  
Передача административного дела из одного суда в другой 
суд: основания, процессуальный порядок и последствия.  
Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 
подсудности. 

Тема 6. Доказательства 
и доказывание в 
административном 
процессе. 

Доказательства, как вид деятельности. Содержание и способы 
доказывания. 
Доказательства: понятие, виды, критерии оценки. Способы 
собирания.  

Тема 7. Меры 
процессуального 
принуждения 

Понятие и виды мер процессуального принуждения. 
Ограничение выступления участника судебного 
разбирательства, лишение участника судебного 
разбирательства слова. Предупреждение и удаление из зала 
судебного заседании. Привод. Обязательство о явке. 
Судебные штрафы. 

Тема 8. Судебные 
издержки. Сроки. 
Извещения. 

Судебные извещения и вызовы в административном 
судопроизводстве.  
Сроки административного судопроизводства. 

РАЗДЕЛ 2. 
Административный процесс 

Тема 9. Общие правила 
административного 
судопроизводства в суде 
первой инстанции. 

Право на обращение в суд с административным исковым 
заявлением и условия его реализации. Обращение в суд 
группы лиц с коллективным административным исковым 
заявлением.  
Возбуждение производства по административному делу в 
суде. Административное исковое заявление: форма, 
содержание, прилагаемые документы, способы подачи.  
Меры предварительной защиты и обеспечительные меры в 
административном судопроизводстве: понятие и виды, 
основания и процессуальный порядок применения.  
Особенности подготовки административного дела к 
судебному разбирательству.  
Производство по вынесению судебного приказа. 
Судебное разбирательство по административном делу. Состав 
суда. Сроки судебного разбирательства. Средства фиксации 
хода судебного заседания в административном 
судопроизводстве. Временная остановка судебного 
разбирательства.  
Меры процессуального принуждения: понятие, виды, 
основания и прядок применения.  
Особенности института доказывания в административном 
судопроизводстве.  
Примирительные процедуры в административном 
судопроизводстве.  
Судебные акты суда первой инстанции по административным 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

делам: решение суда, итоговые судебные акты, не 
разрешающие дело по существу, промежуточные судебные 
акты. 

Тема 10. Производство 
по пересмотру судебных 
решений. 

Право апелляционного обжалования и его субъекты. Условия 
реализации права апелляционного обжалования. Срок на 
апелляционное обжалование.  
Возбуждение апелляционного производства. Правила 
инстанционной подсудности апелляционных судов. 
Апелляционная жалоба (представление): требования к форме 
и содержанию, прилагаемые документы. Процессуальный 
порядок и сроки рассмотрения апелляционной жалобы, 
представления прокурора. Пределы рассмотрения дела в суде 
апелляционной инстанции.Полномочия суда апелляционной 
инстанции. Основания к отмене или изменению судебных 
актов в апелляционном порядке. Судебные акты 
апелляционной инстанции. Обжалование определений суда 
первой инстанции. 
Кассационный порядок пересмотра судебных актов по 
административным делам. Отличия кассационного порядка 
пересмотра судебных актов по административным делам в 
гражданском и арбитражном процессе. Право кассационного 
обжалования и принесения кассационного представления, его 
субъекты и условия реализации. Срок на кассационное 
обжалование (принесение представления). Объект 
кассационного обжалования (принесения 
представления).Возбуждение кассационного производства. 
Правила инстанционной подсудности кассационных судов. 
Кассационная жалоба (представление): требования к форме и 
содержанию, прилагаемые документы, последствия 
невыполнения указанных требований. Возвращение 
кассационной жалобы (представления) без рассмотрения по 
существу.  
Рассмотрение кассационной жалобы (представления). Сроки 
рассмотрения. Передача кассационной жалобы 
(представления) для рассмотрения судом кассационной 
инстанции. Порядок рассмотрения. Полномочия суда 
кассационной инстанции. Критерии проверки судебных актов 
в кассационной инстанции. Основания к изменению или 
отмене судебных постановлений в кассационном порядке. 
Надзорное производство. Возобновление по новым и вновь 
открывшимся основаниям. 

Тема 11. Исполнение 
судебных решений. 

Понятие исполнительного производства. Система источников 
правового регулирования исполнительного производства. 
Принципы исполнительного производства. 
Органы принудительного исполнения 
Исполнительные документы. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Общие правила исполнительного производства. 
РАЗДЕЛ 3. 

Административный процесс в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах 
Тема 12. 
Судопроизводство по 
делам о защите 
нарушенных или 
оспариваемых прав и 
законных интересов 
граждан и организаций, 
возникающим из 
административных и 
иных публичных 
правоотношений 

-производство по делам о признании недействующими 
нормативных правовых актов полностью или в части (гл. 21); 
- производство по делам об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих (гл. 22); 
- производство по делам о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации (гл. 24); 
- производство по административным искам в 
Дисциплинарную коллегию Верховного Суда РФ (гл. 23); 
- производство по делам об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости (гл. 25); 
- производство по делам по искам о компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок (гл. 
26). 

Тема 13. 
Судопроизводство по 
делам об обязательном 
судебном контроле за 
соблюдением прав 
(судебное 
санкционирование). 

- производство по административным делам о 
приостановлении и запрете деятельности общественных 
объединений (гл. 27); 
- производство по делам о временном размещении 
иностранного гражданина, подлежащего депортации и 
реадмиссии, в специальном учреждении (гл. 28); 
- производство по делам об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы (гл. 29); 
- производство по делам о госпитализации в недобровольном 
порядке в психиатрическое учреждение (гл. 30); 
- производство по делам о госпитализации в недобровольном 
порядке в противотуберкулезную организацию (гл. 31); 
- производство по административным делам о защите 
интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в 
установленном порядке недееспособным, в случае отказа 
законного представителя от медицинского вмешательства, 
необходимого для спасения жизни (гл. 31.1); 
- производство по делам о взыскании обязательных платежей 
и санкций (гл. 32). 

 
Б1.В.13 Профессиональная этика 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

 
Целью освоения учебной дисциплины является: 
- усвоение требований норм профессиональной морали, предъявляемых к 
профессиональной деятельности юристов; 
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- изучение морально - этических проблем профессии юриста в современных 
условиях; 

- формирование профессионально – этической компетенции юристов. 
Конечной целью изучения данной дисциплины является профессионально-

этическая социализация студентов на основе формирования у них системы знаний 
о морально-этических началах профессиональной деятельности юристов в 
соответствии с требованиями. 

Задачи дисциплины: изучить основные явления морали в ее 
конфессиональных и корпоративных формах, соотношение юридической этики, 
деонтологии, этикета, моральные требования к нормотворчеству, право-
применению, правоохране, экспертизе, консультированию, правоведению, как они 
излагаются в международном и отечественном законодательстве и 
профессиональных моральных кодексах. 

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенции  

Результаты освоения 
ООП  

Содержание компетенций  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

  
ОПК-3  способностью 

добросовестно исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать  
принципы этики юриста  

Знать:  
ценностные ориентиры будущей 
профессии; основу формирования 
профессиональной морали основы этики 
межличностного и профессионального 
поведения  
Уметь:  
применять положения профессиональной 
этики в юридической деятельности 
выстраивать взаимоотношения с другими 
субъектами с использованием норм 
профессиональной этики  
Владеть:  
навыками этического межличностного и 
профессионального поведения навыками 
совершать юридические действия в 
полном соответствии с законодательством 
и соблюдать  
юридическую этику 

ОПК-4 способностью сохранять и 
укреплять доверие 
общества к юридическому 
сообществу  

Знать:  
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
методологию принятия решений на 
основе соблюдения принципа законности; 
Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; самостоятельно принимать 
решения и обеспечивать их реализацию в 
строгом соответствии с законом; 
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Владеть:  
навыками работы с правовыми актами 
материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 
навыками реализации норм 
материального и процессуального права. 

ПК-9  способностью уважать честь 
и достоинство личности, 
соблюдать и защищать 
права и свободы человека и 
гражданина 

Знать:  
права и свободы человека и гражданина, 
комплекс необходимых мер к 
восстановлению нарушенных прав  
 Уметь:  
соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина, не допускать и 
пресекать любые проявления произвола, 
принимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав, 
обеспечивать и уважать честь и 
достоинство личности  
 Владеть:  
навыками обеспечивать и уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и 
гражданина, не допускать и пресекать 
любые проявления произвола, принимать 
необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав в своей 
профессиональной деятельности 

  
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
 
Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения 

дисциплины «Профессиональная этика», формируются через блок дисциплин 
таких как «Теория государства и права», «История государства и права 
зарубежных стран», «Гражданское право», «Уголовное право».  

Дисциплина «Профессиональная этика» является необходимой теоретической 
базовой для прохождения студентами преддипломной практики и итоговой 
государственной аттестации.  

Дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) для очной формы обучения, на 2 
курсе (3 семестр) для очно-заочной формы обучения. Вид промежуточной 
аттестации – зачет.  
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  
№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание  

1  Раздел 1  
Предмет изучения этики  

Понятие этики. Мораль: понятие, функции, 
структура.  
Мораль и право. Структура и функции этики как 



437 

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»  
 

1.1 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»  
 

2 Раздел 2  
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.  

2.1 Тема. Профессиональная этика 
юриста как вид 
профессиональной этики 

Понятие профессиональной этики. 
Классификация этических категорий: 
содержание и специфика. Профессиональные 
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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.  
 

3 Раздел 3  
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.  
Нравственное содержание уголовно-
процессуального законодательства. О принципах 
уголовного судопроизводства. Справедливость в 
уголовном судопроизводстве. Нравственные 
принципы поведения в деятельности юриста.  
Моральные нормы – понятие, форма и 
содержание.  
Содержание семинарского занятия  
 

 Тема. 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.  
Нравственное содержание уголовно-
процессуального законодательства. О принципах 
уголовного судопроизводства. Справедливость в 
уголовном судопроизводстве. Нравственные 
принципы поведения в деятельности юриста.  
Моральные нормы – понятие, форма и 
содержание.  

4 Раздел 4 Этика  
предварительного следствия 

Этика производства следственных действий. 
Нравственные требования к деятельности 
следователя.  
Нравственные требования к деятельности 
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дознавателя, органа дознания.  
Соотношение нравственных норм и тактических 
приемов во взаимоотношениях следователя, 
дознавателя с участвующими в деле лицами.  

 Тема. 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.  

5 Раздел 5  
Нравственные начала уголовно 
процессуального доказывания. 

Нравственное значение обстоятельств 
подлежащих доказыванию. Недопустимые 
доказательства и их нравственный аспект.  
 

 Тема. Нравственные начала 
уголовно процессуального 
доказывания 

Нравственное значение обстоятельств 
подлежащих доказыванию. Недопустимые 
доказательства и их нравственный аспект.  
 

6 Раздел 6  
Нравственные начала 
осуществления правосудия. 

Нравственные требования к деятельности 
судебной власти. Роль судьи, 
председательствующего по делу, в обеспечении 
нравственного характера судебного 
разбирательства.  
Нравственное содержание приговора и других 
решений суда.  
 

 Тема. Нравственные начала 
осуществления правосудия 

Нравственные требования к деятельности 
судебной власти. Роль судьи, 
председательствующего по делу, в обеспечении 
нравственного характера судебного 
разбирательства.  
Нравственное содержание приговора и других 
решений суда.  
 

7 Раздел 7  
Этика судебных прений 

Нравственное значение судебных прений. Общая 
характеристика, состав профессиональных 
участников судебных прений, порядок 
выступления в прениях, общие нравственные 
требования к участникам прений. Этика 
обвинительной речи прокурора. Этика речи 
защитника. 

 Тема. Этика судебных прений Нравственное значение судебных прений. Общая 
характеристика, состав профессиональных 
участников судебных прений, порядок 
выступления в прениях, общие нравственные 
требования к участникам прений. Этика 
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обвинительной речи прокурора. Этика речи 
защитника. 

 Раздел 8  
Профессиональная этика 
адвоката 

Регламентация этических отношений, принципов 
и правил деятельности адвокатов в 
законодательстве РФ. Моральные проблемы в 
деятельности адвоката и требования 
профессиональной этики. Генеральные 
принципы этики адвокатов Международной 
Ассоциации юристов. 

 Тема. Профессиональная этика 
адвоката 

Регламентация этических отношений, принципов 
и правил деятельности адвокатов в 
законодательстве РФ. Моральные проблемы в 
деятельности адвоката и требования 
профессиональной этики. Генеральные 
принципы этики адвокатов Международной 
Ассоциации юристов. 

9 Раздел 9  
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. 

 Тема. 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. 

 
 

Б1.В.14. Право интеллектуальной собственности 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

 
Цель модуля:  освоение студентами фундаментальных категорий 

исключительных прав,  а также нормами гражданского законодательства, 
регулирующего отношения в сфере возникновения и оборота исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

Задачи:  
- изучить правовые конструкции различных видов обязательственных 

отношений в сфере оборота исключительных прав и их законодательное 
оформление; 
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- проанализировать правовые подходы к регулированию обязательственных 
отношений (как договорного, так и внедоговорного характера) в российском  
гражданском праве, регламентирующем права на результаты интеллектуальной 
деятельности; 

- научить студентов свободно оперировать юридическими понятиями и 
категориями в области гражданского (обязательственного) права с учетом 
специфики модуля; 

- показать роль практики применения гражданского законодательства судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами с учетом специфики модуля; 

- познакомить студентов с трудами ведущих специалистов-цивилистов, 
различных исторических периодов развития нашей страны (дореволюционного, 
советского, современного), исследовавших обязательственные правоотношения с 
учетом специфики модуля. 

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции  

Результаты освоения 
ООП  

Содержание компетенций  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

  
ПК-4 Способность принимать 

решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законом 

Знать:  
- правовую характеристику последствий 
совершения противоправных действий  
Уметь:  
- анализировать гражданское 
законодательство с целью совершения 
действий в точном соответствии с 
законом;  
- анализировать судебную практику по 
делам, связанным с нарушениями 
гражданского законодательства и 
применением мер гражданско-правовой 
ответственности. 
Владеть:  
- обосновывать правильность 
применения соответствующих норм 
гражданского законодательства в 
конкретной ситуации 

ПК-10  Способность выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления 
и иные правонарушения 

Знать:  
- элементы состава гражданского 
правонарушения  
- определение гражданского 
правонарушения, виды гражданских 
правонарушений, отличительные 
особенности правовых последствий 
совершения гражданского 
правонарушения  
Уметь:  
- анализировать деяние с точки зрения его 
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правовой квалификации как гражданского 
правонарушения  
 Владеть:  
навыками обеспечивать и уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и 
гражданина, не допускать и пресекать 
любые проявления произвола, принимать 
необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав в своей 
профессиональной деятельности 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» представляет собой 

дисциплину вариативной части дисциплин Б1.В.14. 
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» базируется на 

теоретических знаниях, практических умениях и навыках, полученных обучаемыми 
при изучении следующих дисциплин: Теория государства и права, История 
государства и права России.  

Знания, умения, навыки и компетенции, полученные обучающимися при 
изучении данной дисциплины, находят широкое применение в творческой и научно-
исследовательской деятельности, при подготовке курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы бакалавра.  

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» изучается на 4 курсе (7 
семестр) для очной формы обучения, на 5 курсе (9 семестр), вид промежуточной 
аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№  Наименование 

раздела 
дисциплины  

Содержание  

1.  Основные 
положения об 
интеллектуальных 
правах: понятие и 
виды, особенности 
защиты 
интеллектуальных 
прав 

 Интеллектуальное право как подотрасль гражданского 
права. Правовая природа и содержание прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Особенности 
возникновения, существования и прекращения 
исключительных прав. Государственная регистрация 
результатов интеллектуальной деятельности. Федеральный 
орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности. Государственная регистрация отчуждения 
исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности. Государственная регистрация залога 
исключительных прав. Различия и общие признаки 
исключительных и вещных прав. Подходы к классификации 
результатов интеллектуальной деятельности. Общие 
представления о мерах защиты интеллектуальных прав. 
Коллективное управление исключительными правами. Суд 
по интеллектуальным правам. Информационное 
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посредничество. 
 

2.  Общие положения 
авторского права и 
смежных прав: 
понятие и 
источники 
авторского права 

Автор результата интеллектуальной деятельности. Понятие 
творческого труда и творческого вклада. Право авторства, 
право на имя и иные личные неимущественные права автора. 
Исключительное право автора. Ограничения 
исключительных прав на произведения науки, литературы и 
искусства. Виды договоров, посредующих переход 
исключительных прав. Лицензионный (сублицензионный) 
договор. 

3.  Объекты и субъекты 
авторского права, их 
виды, критерии 
охраноспособности 
объектов, 
соавторство  
 

Простой и сложный объект исключительных прав. 
Производные произведения. Составные произведения. 
Режим обнародованных и необнародованных произведений. 
Переводы. Составные произведения. Программы для ЭВМ и 
Базы данных как объекты авторских прав. 
Охраноспособность объектов авторского права, ее признаки. 
Объекты (результаты) творческой деятельности, которым не 
предоставляется правовая охрана. Понятие и виды 
соавторства. 

4.  Содержание и 
реализация 
авторских прав: 
имущественные и 
личные 
неимущественные 
права авторов, 
пределы 
осуществления 
авторских прав 

Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз 
данных. Особенности возникновения и реализации прав на 
аудиовизуальное произведение. Правовой режим 
официальных символов и знаков. Право авторства и право 
автора на имя. Право на неприкосновенность объектов 
авторских прав и защиту от искажений. Право на отзыв. Знак 
охраны авторского права. Правовой режим оригинала и 
экземпляра произведения. Свободное использование в 
личных, информационных, научных или культурных целях. 
Открытая лицензия. Договор авторского заказа. Право 
доступа. Право следования. 

5.  Понятие, объекты  и 
субъекты смежных 
прав, их 
содержание, 
реализация и защита 

Права на результаты исполнительской деятельности 
(исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по 
кабелю радио- и телепередач, на содержание баз данных, а 
также на произведения науки, литературы и искусства, 
впервые обнародованные после их перехода в общественное 
достояние. Знак правовой охраны смежных прав. 
Использование смежных прав без возмещения 
правообладателю и его согласия. Оборот исключительного 
права на объект смежных прав. Информация о смежном 
праве. Ответственность за нарушение смежных прав. 

6.  Понятие и Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и 
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источники 
патентных прав, их 
виды, условия их 
охраноспособности, 
особенности 
фиксации патентных 
прав, Принципы 
защиты 
исключительного 
права 
патентообладателя 
 

промышленные образцы. Действие исключительных прав на 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы на 
территории Российской Федерации. Условия 
патентоспособности объектов патентных прав. Патентные 
поверенные. Государственная регистрация изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов. Содержание 
патентных прав. Авторские и исключительные права. 
Зависимое изобретение, зависимая полезная модель, 
зависимый промышленный образец. Право 
преждепользования. Принудительная лицензия. Сроки 
действия исключительных прав. Распоряжение 
исключительными правами на объекты патентных прав. 
Открытая лицензия. Патентная процедура (заявки, 
экспертиза, регистрация, выдача патента). Патентный и 
конвенционный приоритет. Временная правовая охрана. 
Секретные изобретения. 
 

7.  Правовое 
регулирование 
некоторых 
результатов 
технического 
творчества и 
секретов 
производства 
 

Право на селекционное достижение, виды, субъекты, 
условия охраноспособности. Патент и авторское 
свидетельство на селекционное достижение. Виды 
использования СД и его приоритет. Право на топологии 
интегральных (нано) микросхем. Право авторства и 
исключительное право на топологию интегральной 
микросхемы. Знак правовой охраны ИМ. Служебная 
топология. Право на секрет производства. Договор об 
отчуждении исключительного права  на секрет производства. 
Лицензионный договор о предоставлении права на секрет 
производства. Служебный секрет производства. 

 
 

Б1.В.15. Нотариальное право 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
Основной целью изучения дисциплины «Нотариальное право» является раскрытие 
правового статуса нотариуса, правил совершения нотариальных действий, 
основных тенденций развития системы нотариата в современных условиях. 
Непосредственная связь нотариальной деятельности с институтами гражданского и 
семейного права обуславливает несомненное значение изучения категорий и 
институтов нотариата, знаний основных тенденций развития законодательного 
регулирования нотариальной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины: 
– усвоение правового понятийного аппарата связанного с организацией и 
регулированием нотариальной деятельности в России; 
– формирование представления о месте и роли нотариата; 
– ознакомление с практикой применения нотариусами норм российского 
законодательства; 
– выработка способностей к теоретическому анализу юридических ситуаций, 
связанных с нотариальной деятельностью; 
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– развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, научной 
литературой и материалами судебной практики; 
– формирование способности к юридически грамотным действиям. 

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-4 Способность 
принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
РФ 

Знать:основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
методологию принятия решений на 
основе соблюдения принципа 
законности; 
Владеть:навыками работы с правовыми 
актами материального  и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
навыками реализации норма 
материального и процессуального права. 
Уметь:оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
самостоятельно принимать решения и 
обеспечивать их реализацию в строгом 
соответствии с законом. 

ПК-7 владением навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Знать: основные положения подготовки 
юридических документов; стадии, 
методы и порядок подготовки 
юридических документов;  
Уметь: правильно составлять и 
оформлять юридические документы, 
самостоятельно разрабатывать 
юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

ПК-13 способностью 
правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации  

Знать: основы делопроизводства 
ведомственные нормативные правовые 
акты и организационно-
распорядительные документы  
Уметь: правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и 
служебной документации использовать 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

средства технического оснащения и 
автоматизации в работе с информацией  
Владеть: навыками работы на 
персональном компьютере, с 
внутренними и периферийными 
устройствами, с электронной почтой, в 
текстовом редакторе, с электронными 
таблицами 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Нотариальное право» относится к циклу вариативных 

дисциплин. В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как гражданское право, семейное 
право, предпринимательское право. 

Изучение «Нотариального права» положительно повлияет на изучение таких 
специальных дисциплин как: «Предпринимательское право», «Международное 
право», «Международное частное право». Кроме того, нотариат выступает 
комплексным правовым институтом, т. к. совершение нотариальных действий 
тесно связано с рядом отраслей российского права, таких как: гражданское право, 
гражданский процесс, жилищное право. 

Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр) для очной формы обучения, на 
5 курсе (9 семестр) для очно-заочной формы обучения. Вид промежуточной 
аттестации – зачет. 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание  

1 Тема 1. Основные положения и 
организационные основы 
деятельности нотариата.  
 

Понятие нотариата. История развития 
нотариата. Цели и задачи нотариата.   
Предмет и методы. Принципы нотариата. 
Источники нотариата. Система нотариата и 
его место в системе права Российской 
Федерации. Лицензирование нотариальной 
деятельности. Порядок выдачи лицензии. 
Основания для отказа в выдаче лицензии. 
Обжалование решений квалификационной 
комиссии. Порядок учреждения и ликвидации 
должности нотариуса. Наделение и 
прекращение полномочий. Присяга 
нотариуса, его права, обязанности, 
ответственность. Ограничения в деятельности 
нотариуса и его профессиональная этика. 
Должности стажера, помощника нотариуса и 
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лица, замещающего нотариуса, 
занимающегося частной практикой. Порядок 
назначения, наделение полномочиями. 
Нотариальная палата и Федеральная 
нотариальная палата и их полномочия. 
Финансовое обеспечение нотариальной 
деятельности, налогообложение нотариусов. 
Нотариальное делопроизводство. Язык, 
печать, штампы, бланки. Нормативные 
документы, регламентирующие порядок 
ведения нотариального делопроизводства. 
Контроль за деятельностью нотариусов, его 
виды и порядок осуществления. 

2 Тема2.Классификациянотариа
льных действий и 
компетенция лиц, имеющих 
право совершать 
нотариальные действия.  

Классификация нотариальных действий, 
характеристика групп нотариальных 
действий. Порядок совершения нотариальных 
действий. Нотариальные действия, 
совершаемые нотариусами, занимающимися 
частной практикой. Нотариальные действия, 
совершаемые нотариусами, работающими в 
государственных нотариальных конторах. 
Нотариальные действия, совершаемые 
должностными лицами органов 
исполнительной власти. Нотариальные 
действия, совершаемые должностными 
лицами консульских учреждений.  

3 Тема 3. Основные правила 
совершения нотариальных 
действий.  

Понятие и характеристика нотариального 
действия. Место совершения нотариальных 
действий. Отложение и приостановления 
совершения нотариального действия: 
основания и сроки. Отказ в совершении 
нотариального действия. Порядок 
обжалования нотариальных действий или 
отказа в их совершении. Регистрация 
нотариальных действий. Формы реестров для 
регистрации нотариальных действий. Формы 
нотариальных свидетельств и 
удостоверительных надписей. Формирование 
номенклатуры дел. Сроки хранения 
документов. 

4 Тема 4. Удостоверение сделок.  Понятие и виды (формы) сделок. Сделки, 
подлежащие обязательному нотариальному 
удостоверению. Установление личности 
обратившегося за совершением 
нотариального действия. Проверка 
дееспособности граждан и правоспособности 
юридических лиц. Недействительные и 
оспоримые сделки. Порядок подписи 
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нотариально удостоверяемой сделки. 
Совершение сделок от имени малолетних, не 
достигших 14 лет. Особенности подписи 
малолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
Разъяснение нотариусом смысла и значения 
проекта сделки. 

5 Тема 5. Нотариальные 
действия в наследственном 
праве.  
 

Общие положения наследования. Понятие 
наследования. Субъекты наследственных 
правоотношений. Основания наследования и 
устранения от наследования. Открытие 
наследства: время, место, отказ от наследства 
и его принятие. Обязательная доля.  
Наследование по завещанию и наследование 
по закону.  

6 Тема 6. Свидетельствование 
верности копий документов и 
выписок из них.  
Свидетельствование верности 
перевода.  
 

Свидетельствование верности копий 
документов. Условия свидетельствования. 
Порядок оформления. Условия и порядок 
свидетельствования верности выписки из 
документа. Свидетельствование верности 
перевода, а также подлинности подписи 
переводчика. Варианты оформления и формы 
соответствующих удостоверительных 
надписей.  

7 Тема 7. Удостоверение фактов.  Удостоверение факта нахождения 
гражданина в живых. Порядок выдачи 
свидетельства о нахождении гражданина в 
живых. Удостоверение факта нахождение 
гражданина в определенном месте. Порядок 
выдачи свидетельства о нахождении 
гражданина в определенном месте. 
Удостоверение тождественности личности 
гражданина с лицом, изображенным на 
фотографии. Порядок выдачи свидетельства 
тождественности личности гражданина с 
лицом, изображенным на фотографии. 
Удостоверение времени предъявления 
документов. Порядок вынесения нотариусом 
соответствующей удостоверительной 
надписи.  

8 Тема 8. Передача заявлений. 
Принятие в депозит денежных 
сумм и ценных бумаг.  

Принятие на хранение 
документов.  
 

Передача заявлений граждан и юридических 
лиц. Способы передачи заявлений. 
Оформление данного нотариального 
действия. Свидетельство о передаче 
заявления.  
Принятие в депозит денежных сумм и 
ценных бумаг. Понятие депозита в 
нотариальной практике. Депозитный счет 
нотариуса. Условия принятия нотариусом в 
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депозит денежных сумм. Порядок и условия 
выдачи из депозита денежных сумм и ценных 
бумаг. Сроки хранения денежных сумм в 
депозите. Принятие на хранение документов. 
Характеристика данного нотариального 
действия. Порядок совершения. Выдача 
свидетельства о принятии на хранение 
документов.  

9 Тема 9. Нотариальные действия 
по приданию долговым и 
платежным документам 
исполнительной силы.  
 

Исполнительная надпись нотариуса: понятие 
и условия совершения. Перечень документов, 
по которым взыскание задолженности 
производится в бесспорном порядке. Понятие 
векселя, его виды. Порядок совершения 
протестов векселя. Понятие чека, его виды. 
Порядок предъявления чека к платежу и 
удостоверение неоплаты чеков.  

10 Тема 10. Применение 
нотариусом норм иностранного 
права.  
 

Нормы иностранного права. Международные 
договоры. Принятие нотариусом документов, 
составленных за границей. Легализация, 
апостиль.  

11 Тема 11. Совершение морских 
протестов. Обеспечение 
доказательств.  
 

Понятие морского протеста. Заявление о 
совершении морского протеста. Условия и 
сроки совершения. Составление акта о 
морском протесте. 

 
 

Б1.В.ДВ.01.01. Правовые информационные системы и информационная 
безопасность 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 
Цель обучения – дать студентам знания в области правового обеспечения 

безопасности процессов и явлений информатизации и защиты информационной 
сферы.  

Для изучения дисциплины требуется наличие у студентов знаний в области 
информатики и информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины «Правовое обеспечение 
информационной безопасности» студенты должны: 

быть ознакомлены:  
- с правовыми основами обеспечения безопасности информации с 

ограниченным доступом;  
- с правовыми механизмами защиты информации с ограниченным доступом 

в различных сферах деятельности Российской Федерации; 
знать:  
- основные понятия и содержание основных нормативных правовых актов в 

сфере информационной безопасности; 
уметь:  
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- обосновать и сформулировать правовые решения по разработке 
автоматизированных систем защиты информации и использования основных 
средств и методов обеспечения информационной безопасности; 

иметь навыки:  
- поиска необходимых правовых актов для решения конкретных задач 

обеспечения безопасности информации с ограниченным доступом. 
В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенции  

Результаты освоения 
ООП  

Содержание компетенций  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

  
ПК-7 владением навыками 

подготовки юридических  
документов 

Знать: основные положения подготовки 
юридических документов; стадии, методы 
и порядок подготовки юридических 
документов;  
Уметь: правильно составлять и 
оформлять юридические документы, 
самостоятельно разрабатывать 
юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Правовые информационные системы и информационная 
безопасность» посвящена правовым основам обеспечения безопасности 
информации с ограниченным доступом, основным понятиям и терминологии в 
области правовых основ защиты информации, содержанию основных нормативных 
правовых актов и правовому механизму защиты информации с ограниченным 
доступом в различных сферах деятельности Российской Федерации. 

Вместе с другими изучаемыми дисциплинами основы информационной 
безопасности и защиты сведений, составляющих государственную тайну, являются 
важным элементом в системе подготовки специалистов правовой специализации. 
Полученные знания по защите информации позволяют развивать у молодых людей 
чувства высокой гражданственности, ответственности за безопасность личности, 
общества и государства, дают возможность оценить возможные угрозы в 
информационной сфере. 

Освоение правовых основ информационной безопасности и защиты 
сведений, составляющих государственную тайну, имеет огромное значение для 
практической деятельности юридических и таможенных кадров в обеспечении 
Национальной безопасности Российской Федерации. 



451 

Дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) для очной формы обучения, на 
2 курсе (3 семестр) для очно-заочной формы обучения. Вид промежуточной 
аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

1 Тема 1. 
Конституционные 
гарантии прав граждан 
на информацию и 
механизм их 
реализации. 
Законодательство РФ в 
области 
информационной 
безопасности, защиты 
государственной тайны 
и конфиденциальной 
информации  

Конституция Российской Федерации (статьи 24 и 
29). Законодательное регулирование вопросов 
обеспечения информационной безопасности. 
Субъекты законодательной инициативы. Процесс 
превращения законопроекта в закон. Законы 
Российской Федерации «О безопасности», «О 
государственной тайне», «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», «О персональных данных». 

2 Тема 2. Основные 
положения Доктрины 
информационной 
безопасности 
Российской Федерации 
от 9 сентября 2000 года 

Национальные интересы Российской Федерации 
в информационной сфере и их обеспечение. 
Виды угроз информационной безопасности 
Российской Федерации. Источники угроз 
информационной безопасности Российской 
Федерации. Состояние информационной 
безопасности Российской Федерации и основные 
задачи по ее обеспечению. 
Общие методы обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации. 
Особенности обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации в 
различных сферах общественной жизни. 
Международное сотрудничество Российской 
Федерации в области обеспечения 
информационной безопасности. 
Основные положения государственной политики 
обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации. Первоочередные 
мероприятия по реализации государственной 
политики обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации. 
Основные функции системы обеспечения 
информационной безопасности Российской 
Федерации. Основные элементы 
организационной основы системы обеспечения 
информационной безопасности Российской 
Федерации. 
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3 Тема 3. Понятие и виды 
защищаемой 
информации по 
законодательству РФ  

Конфиденциальная информация: персональные 
данные, служебная тайна, профессиональная 
тайна, коммерческая тайна, тайна следствия и 
другие виды тайн. Указы Президента Российской 
Федерации «О концепции национальной 
безопасности», «Перечень сведений, отнесенных 
к государственной тайне». «Вопросы 
Межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны». Постановления 
Правительства Российской Федерации. 
Нормативные документы Межведомственной 
комиссии по защите государственной тайны в 
Российской Федерации, ФСТЭК, МВД, ФСБ и 
др. 

4 Тема 4. Правовой 
режим защиты 
государственной тайны  

Государственная тайна как особый вид 
защищаемой информации. Система защиты 
государственной тайны. Отнесение сведений к 
государственной тайне, их засекречивание и 
рассекречивание, допуск к государственной 
тайне, контроль за состоянием ее защиты, 
юридическая ответственность за нарушение 
режимных требований. Нормативно-техническая 
документация по порядку учета, хранения и 
перемещения. 

5 Тема 5. Правовое 
регулирование 
взаимоотношений 
администрации и 
персонала в области 
защиты информации  

Основы трудового права. Трудовой договор 
(контракт) как особый вид договорных 
отношений. Предмет и стороны контракта. 
Содержание и основания для прекращения 
трудовых договорных отношений. Регулирование 
вопросов обеспечения сохранности информации 
с ограниченным доступом. 

6 Тема 6. Правовая 
регламентация 
лицензионной и 
сертификационной 
деятельности в области 
защиты информации, в 
том числе 
государственной тайны  

Правовые основы и государственная система 
лицензирования и сертификации в области 
защиты информации. Порядок проведения 
экспертизы, аттестации и сертификации 
испытаний. Органы, уполномоченные на ведение 
лицензионной деятельности. 

7 Тема 7. 
Ответственность в 
области 
информационной 
безопасности, защиты 
информации и 
нарушения авторских 
прав 

Уголовный кодекс Российской Федерации. 
Статья 146. Нарушение авторских и смежных 
прав. Статья 272. Неправомерный доступ к 
компьютерной информации. Статья 273. 
Создание, использование и распространение 
вредоносных программ для ЭВМ. Статья 274. 
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы 
ЭВМ или их сети. 
Гражданский кодекс РФ (часть 4). Защита 
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интеллектуальной собственности средствами 
авторского права. Экономические аспекты 
защиты информации и охраны интеллектуальной 
собственности. Критерии эффективности 
«затраты – надежность». Особенности 
страхования информационных рисков. 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. Статья 7.12. Нарушение 
авторских и смежных прав, изобретательских и 
патентных прав. Статья 13.11. Нарушение 
установленного законом порядка сбора, 
хранения, использования или распространения 
информации о гражданах (персональных 
данных). 
Статья 13.12. Нарушение правил защиты 
информации. Статья 13.13. Незаконная 
деятельность в области защиты информации. 

8 Тема 8. Правовая 
регламентация 
охранной деятельности 

Правовые основы деятельности служб 
безопасности. Основные положения закона «О 
частной детективной и охранной деятельности». 
Задачи и элементы структуры служб 
безопасности. 

9 Тема 9. Экспертиза 
преступлений в области 
компьютерной 
информации 

Криминалистические аспекты проведения 
расследований. Информация как 
криминалистический объект. 
Криминалистическая характеристика 
преступлений в сфере компьютерной 
информации, методика расследования, 
механизмы следообразования. 

10 Тема 10. Правовые 
основы электронного 
документооборота и 
функционирования 
электронных 
платежных систем 

Порядок и механизмы его реализации. 
Федеральный закон РФ № 1 от 10.01.2002 «Об 
электронной цифровой подписи». 
Государственные автоматизированные системы 
«Выборы» и «Правосудие».  
Правовое обеспечение информационной 
безопасности межбанковских расчетов 
юридических лиц и кредитных пластиковых 
карточек физических лиц. 

 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Документоведение в юриспруденции 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование системного 

представления о документах, оформляемых в процессе нормотворчества и в 
правоприменительной деятельности и правилах их составления и оформления. 

Изучение дисциплины «Документоведение в юриспруденции» студентами, 
обучающимися по направлению «Юриспруденция» имеет важное значение для их 
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подготовки как высококвалифицированных специалистов - юристов, деятельность 
которых связана с документами, с их составлением, оформлением и оценкой. 

В задачи курса входит: 
-  изучение теоретических и организационных основ делопроизводства и 
документооборота;  
- изучение нормативно-правовой базы ведения делопроизводства и 
документооборота в сфере государственного управления, правоприменительной 
деятельности, в юридических процессах;  
- исследование проблем использования специальных знаний о документах и 
документообороте в юридической (следственной, прокурорской, адвокатской, 
судебной и иной) практике;  
- развитие умений и навыков работы с различными документами (изучение, 
исследование и анализ, составление, оформление, регистрация, учет, хранение), 
используемыми в различных сферах социального управления и юридической 
деятельности. 
В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине: 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-7 Владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов  
 

Знать: основные положения подготовки 
юридических документов; стадии, 
методы и порядок подготовки 
юридических документов;  
Уметь: правильно составлять и 
оформлять юридические документы 
.самостоятельно разрабатывать 
юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

ПК-13 способность правильно 
и полно отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации 

Знать: основы делопроизводства  
ведомственные нормативные правовые 
акты и организационно-
распорядительные документы  
Уметь: правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и 
служебной документации использовать 
средства технического оснащения и 
автоматизации в работе с информацией  
Владеть: навыками работы на 
персональном компьютере, с 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

внутренними и периферийными 
устройствами, с электронной почтой, в 
текстовом редакторе, с электронными 
таблицами 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
 
Учебная дисциплина  «Документоведение в юриспруденции» согласно 

учебному плану по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» включена в 
вариативную часть, в дисциплины по выбору. 

Важное место в освоении данной дисциплины отводится самостоятельной 
работе студента. По итогам изучения дисциплины «Документоведение в 
юриспруденции» студент приобретает навыки самостоятельного составления и 
оформления документов на конкретных ситуациях, взятых из 
правоприменительной практики, а также навыки работы с нормативно-правовыми 
актами, регламентирующих организацию работы с документами. 

Формирует фундамент знаний о документе, правил организации работы с 
документами управления, основных подходов к проектированию документов и 
систем документаций, нормой базы делопроизводства и документооборота. 

Дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) для очной формы обучения, на 
2 курсе (3 семестр) для очно-заочной формы обучения. Вид промежуточной 
аттестации – зачет. 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  
№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание  

1  Тема 1. Понятие «Документ» и 
«Информация». 

Соотношение понятий «информация» и 
«документ». Значение информации в 
экономических, социальных и политических 
процессах, для принятия управленческих 
решений. 
Эволюция понятия «документ». Определение 
понятие «документ» в действующих нормативно 
правовых актах. Понятие «документ» в 
юридической деятельности. 
Документы официальные (служебные), личные 
(персональные) и личного происхождения. 
Документы рукописные и изготовленные с 
помощью технических средств. «Электронное» 
документирование. 
Понятие «функция документа». 
Полифункциональность документа и состав  
функций. 
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Информационная функция документа как 
основная его функция, являющаяся средством 
запечатления, организации и сохранения 
информации. Социальная функция. 
Коммуникативная функция документа как 
средство передачи информации во времени и 
пространстве. Культурная функция документа 
как способ закрепления и передачи культурной 
традиции. 
Правовая функция документа. Особенности 
управленческой функции. Функция документа 
как исторического источника. Функция учета 
явлений, событий и фактов. Роль документа в 
управлении экономическими, социальными и 
производственными 
процессами. Функции документа в условиях 
компьютеризации управления, массового 
внедрения автоматизированных 
информационных технологий. 
Понятия «документирование», «средства 
документирования», «способы 
документирования». Материальные носители 
информации и их классификация. Свойства  
документа. Юридическая сила документа. 
Юридически значимые реквизиты. 
Оригинальность, подлинность и копийность 
документов. Юридическая сила копий и 
телефаксов. Нотариальные копии. Подлинные и 
подложные документы. 
Классификация документов по различным 
признакам в зависимости от содержания, 
наименования, по степени унификации и др. 

2 Тема 2. Делопроизводство как 
основа технологии 
юридической деятельности 

Основные классификации юридических 
документов. Требования, предъявляемые к 
оформлению юридических документов. Порядок 
оформления и использования юридических 
документов. Инструкция по делопроизводству.  
Классификация основных юридических 
документов. Способы защиты прав на документ. 
Понятие и значение информационно-справочных 
документов. Разновидности информационно-
справочных документов, их составление и 
оформление. Информационно-справочные 
документы, используемые в профессиональной 
деятельности юриста: справки, акты, докладные 
и объяснительные записки, доверенности, 
служебные письма телефонограммы, 
телеграммы, факсы. Особенности 
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документирования деятельности коллегиальных 
органов. Структура текста протокола. Полные и 
краткие формы протоколов. Исковые заявления и 
иные обращения в суд. Юридическая экспертиза 
как вид деятельности юриста. Юридические 
заключения. 

3 Тема 3. Правовые основы 
составления и оформления 
организационно-правовых и  
организационно- 
распорядительных документов. 

Понятия «система документации» и 
«унифицированная система документации». 
Унифицированные системы документации, 
действующие в настоящие время. 
Государственная система документации. 
Функциональные, отраслевые и ведомственные 
системы документации, их взаимосвязь. 
Организационно-правовые документы - уставы, 
положения.  
Деловые и коммерческие письма: классификация 
и 
структура. Реквизиты письма и их расположение. 
Образцы вариантов деловых писем. 
Информационно- рекламные письма. 
Гарантийные письма. Письма-запросы о 
коммерческой информации. Письма-оферты. 
Рекламации. Стандартные варианты ответов в 
коммерческой переписке. Составление и 
отправка писем через электронную почту в 
локальной вычислительной сети. 
Организационно-распорядительные документы - 
постановления, решения, приказы, распоряжения 
и др. Порядок их составления и оформления. 

4 Тема 4. Организация и порядок 
ведения кадровых документов  

Система документов по кадровому составу (по 
личному составу) – трудовой договор, 
дополнительное соглашение, приказы по 
личному составу, трудовые 
книжки.Унифицированные формы первичной 
учетной документации по труду и его оплате. 
Конфиденциальность документов по личному 
составу. Составление и оформления резюме, 
автобиографий, характеристик. Понятие 
«документооборот». Структура и общая 
характеристика документопотоков. Понятия 
«входящий документ», «исходящий документ», 
«внутренний документ».Организация работы с 
документами. Организация работы с 
поступающими документами. Прием, 
организация прохождения и порядок исполнения 
поступающих документов. 

5 Тема 5. Электронный 
документооборот. 

Понятие электронного документа, электронного 
документооборота, цели, задачи и функции 
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электронного документооборота, виды 
электронного документооборота, классификация 
систем электронного документооборота. 
Шифрование электронного документооборота. 
Протоколирование действий пользователей. 
Законодательное регулирование защиты 
документов в электронном документообороте. 
Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ. 
Федеральный закон «Об архивном деле в 
Российской Федерации» от 22.10.2004 г. № 125-
ФЗ. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-
Ф3 "Об электронной подписи". 

6 Тема 6.Оформление 
гражданско-правовых 
документов. Нотариальное 
делопроизводство  

Общие правила оформления гражданско-
правовых договоров. Составление и оформление 
доверенности..  
Документирование нотариальной деятельности. 
Обработка входящих и исходящих документов. 
Формирование и оформление дел. Временное 
хранение, передача и уничтожение дел. Ведение 
реестров для регистрации нотариальных 
действий. 
 Составление и оформление завещания 

7 Тема 7.Делопроизводство в 
органах судебной власти. 

Судебное делопроизводство. Инструкция по 
судебному делопроизводству. Составление 
процессуальных документов. Регистрация, учет и 
оформление судебных дел. Особенности 
делопроизводства в ссудах общей юрисдикции, в 
арбитражных судах.  
Судебное решение (приговор) как документ. 
Определения судов. Прием, учет и отправление 
дел и корреспонденции в суде, регистрация 
документов и дел. Обращение к исполнению 
приговоров, решений, определений и 
постановлений суда. Прием, учет и хранение 
вещественных доказательств и личных 
документов осужденных. Порядок выдачи 
судебных дел и документов. 
Составление заявлений, жалоб, исковых 
заявлений.. Оформление протоколов судебного 
заседания. Содержание решения (постановления, 
определения, приговора) суда.  

8 Тема 8. Делопроизводство в 
органах законодательной и 
исполнительной власти. 

Делопроизводство в органах законодательной и 
исполнительной власти, органах местного 
самоуправления: правовое регулирование 
(регламенты органов и инструкции по 
делопроизводству), организация 
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документирования и документооборота. 
Делопроизводство по обращениям граждан. 

9 Тема 9.Делопроизводство в 
органах предварительного 
следствия, органах 
прокуратуры. 

Протоколы следственных действий. Оформление 
постановлений о возбуждении и принятии 
уголовного дела к производству, о прекращении 
уголовного дела, о применении мер пресечения. 
Организация документооборота в органах 
прокуратуры Российской Федерации. 
Особенности оформления документов, 
формирование дел, надзорных и 
наблюдательных производств в органах 
прокуратуры. Протесты в порядке надзора на 
судебные постановления Обеспечение 
сохранности документов, дел и производств в 
органах прокуратуры. 

 
 

Б1.В.ДВ.02.01 Исполнительное производство 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

 
Основная цель освоения учебного курса «Исполнительное производство» - 

не только сформировывать у бакалавров комплексные юридические знания, 
обучать правильному ориентированию в обширном и объемном законодательстве, 
но и воспитывать их в духе уважения и исполнения законов, соблюдения прав и 
свобод личности.  
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
- обучить анализу, толкованию и правильному применению норм 
исполнительного права; 
– ознакомить обучаемых с принципами обеспечения защиты прав и 
свобод граждан и организаций в процессе принудительного исполнения, 
выявление, предупреждения и пресечения нарушений этих прав; 
– развить у обучаемых навыки толкования и правильного применения 
норм исполнительного права, навыки подготовки нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере исполнительного производства, составления 
основных процессуальных документов; 
– развить умение обосновывать свое мнение при применении норм 
исполнительного права; 
- усвоение студентами сущности исполнительного производства, специфики 
приемов гражданско-правового регулирования общественных отношений и 
природы самих отношений, регламентируемых исполнительным производством. 
- формирование у студентов способности четкой квалификации спорных ситуаций, 
определения их отраслевой, а также институциональной (в рамках 
исполнительного производства) принадлежности. 
- достижение студентами высокого уровня знаний действующего исполнительного 
производства и практики его применения при регулировании правоотношений в 
исполнительном производстве. 
- воспитание творческого подхода к разрешению юридических споров, склонности 
к детальной, логически безупречной аргументации выводов. 
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- привитие начальных навыков научно-исследовательской работы. 
В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста 

Знать: особенности государственного и 
правового развития России; особенности 
конституционного строя, правового 
положения граждан, форм 
государственного устройства, 
организации и функционирования 
системы органов государства и местного 
самоуправления в России; основные 
положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в 
различных отраслях материального и 
процессуального производства: 
административного права, гражданского 
права, гражданского процесса, 
арбитражного процесса, трудового права, 
уголовного права, уголовного процесса, 
экологического права, земельного права, 
финансового права, налогового права, 
предпринимательского права, права 
социального обеспечения, 
международного права, международного 
частного права; понятие правосудия, его 
свойства, соотношение с 
судопроизводством; признаки и 
принципы правосудия; понятие и 
значение  
правового статуса судей; отличительные 
черты судебной системы РФ; виды и 
основные задачи иных 
правоохранительных органов; понятие 
уголовно-исполнительной системы и 
учреждений, исполняющих наказание, 
структуру и основные функции; систему 
государственных правоприменительных 
органов и систему негосударственных 
правоприменительных органов; предмет 
и назначение юридической психологии 
для юриста; психологические 



461 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

особенности профессиональной 
деятельности юриста и его личности; 
основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях 
права; функциональные разновидности 
юридической речи; стилевые 
особенности речи; правила 
словоупотребления в речи юриста; 
правила этики речевого поведения 
юриста; основные этические понятия и 
категории, содержание и особенности 
профессиональной этики в юридической 
деятельности, возможные пути (способы) 
разрешения нравственных конфликтных 
ситуаций в  
профессиональной деятельности юриста; 
сущность профессионально-
нравственной деформации и пути ее 
предупреждения и преодоления; понятие 
этикета, его роль в жизни общества, 
особенности этикета юриста, его 
основные нормы и функции  
Уметь:  принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом;  
осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации;  
правильно составлять и оформлять 
юридические документы; применять 
нормативно-правовые документы в 
деятельности конкретных право- 
охранительных и правоприменительных 
органов; применять на практике знания 
психологических особенностей людей и 
механизмов их поведения; 
самостоятельно мыслить, критически 
оценивать правовые реалии, 
различающиеся позиции ученых и 
практиков; применять полученные 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

знания в практической деятельности; 
выступать публично, отстаивать и 
обосновывать свою позицию;  
логически структурировать свою речь; 
применять философские принципы и 
законы, формы и методы  
познания в юридической деятельности; 
читать и переводить иноязычные тексты 
профессиональной направленности; 
использовать экономические знания для 
понимания движущих сил и 
закономерностей исторического 
процесса, анализа социально значимых 
проблем и процессов, решения 
социальных и профессиональных задач; 
находить эффективные организационно-
управленческие решения;  
самостоятельно осваивать прикладные 
экономические знания, необходимые для 
работы в конкретных сферах 
юридической практики; оценивать факты 
и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения; 
применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях;  
логически анализировать устные 
научные и философские тексты; 
правильно задавать вопросы, отвечать на 
них, участвовать в дискуссии; выделять 
значимую информацию из текстов 
справочно-информационного характера; 
расспрашивать собеседника, задавать 
вопросы и отвечать на них, высказывать 
свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника; поддерживать 
деловые  
отношения и вести переговоры с 
представителями различных культур; 
оформлять организационно-
распорядительные документы; 
осуществлять обработку входящих, 
внутренних и исходящих документов, 
контроль за их исполнением;  
Владеть: навыками работы с правовыми 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

актами; навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
навыками анализа правоприменительной 
и правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и 
коллизий; навыками реализации норм и 
материального и процессуального права; 
навыками принятия необходимых мер 
защиты прав человека и гражданина; 
навыками психологического анализа 
различных правовых явлений и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
методами психологического разрешения 
возникающих в юридической практике 
проблем; навыками анализа и толкования 
законодательства и 
правоприменительной практики в 
различных отраслях права; техникой 
применения законов логики в речи 
юриста; средствами речевого 
воздействия; навыками работы с 
правовыми актами общего и 
индивидуального применения; навыками 
оценки своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения норм этики 
и морали; навыками поведения в 
коллективе и общения с гражданами в 
соответствии с нормами этикета; 
основными методами аргументации; 
стратегиями анализа и создания 
письменных текстов  

ПК-6 Способность 
юридически правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знать: 
Основные положения квалификации 
юридических фактов; методы и способы 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств; 
Уметь: 
Юридически правильно применять 
методы и способы квалификации фактов 
и обстоятельств в практической 
деятельности; анализировать 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; 
Владеть: 
Юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; навыками 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся  
объектами профессиональной 
деятельности. 

ПК-9 способностью уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина  

Знать:  
Основные права и свободы человека и 
гражданина; нормативные акты, 
защищающие права и свободы человека 
и гражданина, ответственность за их 
исполнение; 
Уметь:  
принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соблюдении закона; соблюдать  
 и защищать права и свободы человека и 
гражданина, уважать честь и достоинство 
личности; 
Владеть: 
Навыками принятия необходимых мер по 
защите прав человека и гражданина; 
средствами охраны и навыками принятия 
необходимых мер защиты прав человека 
и гражданина; 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
 
Дисциплина «Исполнительное производство» относится к вариативной части  

дисциплин по выбору дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
40.03.01 юриспруденция, изучается в 7 семестре для очной формы обучения, в 9 
семестре для очно-заочной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин: «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Гражданский процесс», «Гражданское право», 
«Трудовое право», «Семейное право» и др.  
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание  

1  Тема 1. Понятие и 
соотношение исполнительного 
права и 
исполнительного производства 
в России 

Понятие исполнительного права как 
комплексной отрасли права. Предмет и система 
исполнительного права. Место исполнительного 
права в системе российского права. Реформа 
принудительного исполнения судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц в 
России. 
Понятие и сущность исполнительного 
производства. Соотношение и взаимодействие 
исполнительного производства с гражданским 
процессуальным и арбитражным 
процессуальным правом. 
Предмет правового регулирования отношений, 
возникающих в исполнительном производстве. 
Юридическая процессуальная форма в 
исполнительном производстве. 
Метод правового регулирования отношений, 
возникающих в исполнительном производстве. 
Факторы, влияющие на формирование метода 
правового регулирования. Императивность в 
исполнительном производстве. Диспозитивность 
в исполнительном производстве. Источники 
исполнительного производства. Возникновение и 
развитие законодательства об исполнительном 
производстве. Правовая природа источников 
исполнительного производства. Система 
источников 
исполнительного производства. Действие норм 
об исполнительном производстве во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. 
Система исполнительного производства. Виды 
мер принудительного исполнения в 
исполнительном производстве. Стадии 
исполнительного производства. 
Принципы исполнительного производства. 
Система принципов исполнительного 
производства. 

2 Тема 2. Субъекты 
исполнительного производства 

Субъекты исполнительного производства: 
состав, классификация. Организация 
Федеральной службы судебных приставов: 
ведомственная подчиненность, структура, 
основы финансово-хозяйственной деятельности. 
Полномочия судебного пристава-исполнителя и 
иных должностных лиц 
Федеральной службы судебных приставов. 
Права, обязанности, ответственность судебного 



466 

пристава-исполнителя. 
Взаимодействие Федеральной службы судебных 
приставов с судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. Взаимодействие 
Федеральной 
службы судебных приставов с федеральными 
органами исполнительной власти, 
осуществляющими учет прав на имущество и 
уполномоченными на 
реализацию арестованного имущества. 
Функции суда в исполнительном производстве. 
Исполнение судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц финансовыми 
органами, банками, работодателями, другими 
органами, организациями и гражданами. 
Стороны исполнительного производства: 
понятие, права и обязанности. Право– и 
дееспособность в исполнительном производстве. 
Соучастие в 
исполнительном производстве. Правопреемство 
в исполнительном производстве: понятие, 
основания, порядок замены выбывшей стороны 
ее правопреемником. Представительство в 
исполнительном производстве: понятие, цели, 
основания, виды. Полномочия представителя, 
порядок их оформления. Лица, содействующие 
исполнению судебных актов и актов других 
органов и должностных лиц. Переводчик в 
исполнительном производстве. 
Понятые в исполнительном производстве. 
Специалист в исполнительном производстве. 
Хранители арестованного имущества в 
исполнительном производстве. Организации, 
занимающиеся реализацией арестованного 
имущества. Отводы в исполнительном 
производстве. 

3 Тема 3. Общие правила 
применения мер 
принудительного исполнения 

Исполнительные документы: понятие и виды. 
Требования, предъявляемые к исполнительным 
документам. Общие требования, предъявляемые 
к исполнительным документам. Специальные 
требования, предъявляемые к отдельным видам. 
Дубликат исполнительного документа. Порядок 
выдачи дубликатов исполнительных документов. 
Постановления судебного пристава-исполнителя. 
Понятие сроков в исполнительном производстве. 
Установление и исчисление сроков в 
исполнительном производстве. Окончание 
сроков в исполнительном производстве. 
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Последствия пропуска сроков в исполнительном 
производстве. 
Восстановление пропущенных сроков в 
исполнительном производстве. Приостановление 
сроков в исполнительном производстве. 
Продление 
сроков в исполнительном производстве. 
Сроки предъявления исполнительных 
документов к исполнению, порядок их 
исчисления и восстановления. Перерыв срока 
предъявления 
исполнительного документа к исполнению. 
Восстановление пропущенного срока 
предъявления исполнительного документа к 
исполнению. 
Меры принудительного исполнения: понятие, 
виды, основания применения. Исполнительные 
действия. Государственная регистрация 
имущества и имущественных прав. Временные 
ограничения на выезд должника из Российской 
Федерации. 
Розыск должника, его имущества или розыск 
ребенка. 
Место совершения исполнительных действий. 
Изменение места совершения исполнительных 
действий. 
Время совершения исполнительных действий. 
Время совершения исполнительных действий по 
общему правилу. Время совершения 
исполнительных действий в исключительных 
случаях. Функции старшего судебного пристава 
при определении времени совершения 
исполнительных действий. 
Сроки совершения исполнительных действий. 
Случаи немедленного исполнения требований 
исполнительных документов. Отсрочка или 
рассрочка исполнения исполнительных 
документов. 
Изменение способа и порядка исполнения 
исполнительных документов. Разъяснение 
судебного акта, акта другого органа и 
должностного лица. 
Сводное исполнительное производство. 
Отложение исполнительных действий. 
Приостановление исполнительного 
производства. Обязательные основания 
приостановления 
исполнительного производства. Факультативные 
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основания приостановления исполнительного 
производства. Возобновление исполнительного 
производства. 

4 Тема 4. Стадии 
исполнительного производства 

Возбуждение исполнительного производства как 
самостоятельная стадия: понятие, цель, задачи. 
Процессуальный порядок возбуждения 
исполнительного производства. Предъявление 
исполнительного документа судебному 
приставу- 
исполнителю. Принятие исполнительного 
документа судебным приставом-исполнителем и 
вынесение постановления о возбуждении 
исполнительного 
производства. Содержание постановления о 
возбуждении исполнительного производства. 
Последствия нарушения требований, 
предъявляемых к исполнительному документу. 
Отказ в возбуждении исполнительного 
производства: основания, процессуальный 
порядок. 
Подготовка к принудительному исполнению как 
самостоятельная стадия исполнительного 
производства: понятие, цель, задачи. 
Добровольное 
исполнение требований исполнительного 
документа и правовые последствия 
неисполнения. Действия, совершаемые на стадии 
подготовки к 
принудительному исполнению. Меры по 
обеспечению исполнения исполнительного 
документа. 
Извещения и вызовы в исполнительном 
производстве. Завершение исполнительного 
производства как самостоятельная стадия 
исполнительного производства: понятие, цель, 
задачи, формы. 
Прекращение исполнительного производства: 
понятие, основания, последствия. Окончание 
исполнительного производства: понятие, 
основания, 
последствия. Возвращение исполнительного 
документа как форма окончания 
исполнительного производства: понятие, 
основания, последствия. 

5 Тема 5. Расходы по 
совершению исполнительных 
действий 

Расходы по совершению исполнительных 
действий: понятие, виды. Финансирование 
расходов по совершению исполнительных 
действий. 



469 

Возмещение расходов по совершению 
исполнительных действий. Процессуальный 
порядок взыскания расходов по совершению 
исполнительных действий. 

6 Тема 6. Распределение 
взысканных денежных сумм 

Распределение взысканных денежных сумм и 
очередность удовлетворения требований 
взыскателя. Общие правила распределения 
взысканных денежных сумм. Очередность 
удовлетворения требований взыскателей при 
недостаточности взысканной с должника 
денежной суммы. Преимущества в 
удовлетворении требований, следующие из 
других федеральных законов. Коллизии, 
существующие в законодательстве, 
определяющем очередность 
удовлетворения требований кредиторов и 
взыскателей. 

7 Тема 7. Ответственность в 
исполнительном производстве 

Ответственность в исполнительном 
производстве: понятие, особенности, виды. 
Исполнительский сбор: понятие, размеры, 
основания и процессуальный порядок взыскания. 
Уменьшение размера исполнительского сбора, 
отсрочка и рассрочка его взыскания, 
освобождение от его взыскания: 
понятия, основания, процессуальный порядок. 
Возвращение исполнительского сбора: 
основания, процессуальный порядок. 
Уголовная ответственность в исполнительном 
производстве. 
Административная ответственность в 
исполнительном производстве. 
Гражданско-правовая ответственность в 
исполнительном производстве. 
Дисциплинарная ответственность в 
исполнительном производстве. 
Процессуальная ответственность в 
исполнительном производстве: штрафная и 
ответственность в виде неблагоприятных 
процессуально-правовых 
последствий. Ответственность за неисполнение 
исполнительного документа, обязывающего 
должника совершить определенные действия или 
воздержаться от их совершения. 
Ответственность за неисполнение 
исполнительного документа банком или иной 
кредитной организацией. 
Ответственность за невыполнение законных 
требований судебного пристава-исполнителя и 
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нарушение законодательства РФ об 
исполнительном 
производстве. 

8 Тема 8. Защита прав 
участников и иных лиц при 
совершении исполнительных 
действий 

Процессуальные формы контроля и надзора в 
исполнительном производстве. Субъекты 
контроля и надзора в исполнительном 
производстве. 
Прокурорский надзор в исполнительном 
производстве. Судебный надзор в 
исполнительном производстве. 
Внутриведомственный контроль в 
исполнительном производстве. Контроль, 
осуществляемый другими участниками 
исполнительного производства. 
Способы защиты прав участников 
исполнительного производства: обжалование 
действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя; предъявление исков в 
исполнительном производстве; поворот 
исполнения. 
Обжалование действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя. 
Подведомственность жалоб на действия 
(бездействие) судебного пристава-исполнителя. 
Сроки подачи жалобы. Субъекты, имеющие 
право обжаловать 
действия (бездействие) судебного пристава-
исполнителя. Представление интересов 
Федеральной службы судебных приставов и ее 
должностных лиц в 
судах. Процессуальный порядок рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) судебного 
пристава-исполнителя в суде общей 
юрисдикции. 
Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) судебного пристава-
исполнителя в арбитражном суде. 
Процессуальный 
порядок обжалования судебных актов. Порядок 
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
судебного пристава-исполнителя в порядке 
подчиненности. Предъявление исков в 
исполнительном производстве. Возмещение 
вреда, причиненного судебным приставом-
исполнителем взыскателю, должнику и иному 
лицу, не являющемуся стороной 
исполнительного 
производства. Освобождение имущества от 
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ареста (исключение из описи). Защита интересов 
взыскателя при несвоевременном взыскании по 
исполнительному документу. Защита интересов 
организации при 
неисполнении исполнительного документа о 
восстановлении на работе. Поворот исполнения. 
Основания поворота исполнения. Разрешение 
вопроса о повороте исполнения судебного акта 
судом общей юрисдикции. Разрешение вопроса о 
повороте исполнения судебного акта 
арбитражным судом. 

9 Тема 9. Общие правила 
обращения взыскания на 
имущество должника 

Арест имущества должника. Основания 
наложения ареста на имущество должника. 
Меры по аресту имущества должника. 
Процессуальный порядок 
наложения ареста на имущество должника. 
Опись имущества должника. 
Объявление должнику запрета распоряжаться 
арестованным имуществом. Ограничение права 
пользования арестованным имуществом. 
Действие ареста во времени. Ограничения по 
объему и характеру арестовываемого имущества. 
Изъятие арестованного имущества. 
Передача на хранение арестованного имущества. 
Отмена решения об аресте имущества должника. 
Конкуренция правовых норм об аресте 
имущества должника. Арест имущества 
должника при исполнении судебного акта об 
обеспечении иска. 
Охрана и хранение имущества должника. Оценка 
имущества должника. Оценка имущества 
должника судебным приставом-исполнителем. 
Оценка 
имущества должника специалистом. 
Распределение расходов по назначению 
специалиста. 
Реализация арестованного имущества. Способы 
реализации арестованного имущества. 
Самостоятельная реализация имущества 
должником. Оставление взыскателем за собой 
имущества, не реализованного должником 
самостоятельно. Порядок зачета встречных 
однородных требований. Порядок организации и 
проведения продажи имущества должника на 
комиссионных и иных договорных началах. 
Продажа 
недвижимого имущества должника. Подготовка 
торгов судебным приставом-исполнителем. 
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Документы, предоставляемые судебным 
приставом- 
исполнителем специализированной организации 
для проведения торгов. 
Сроки и порядок проведения торгов. Признание 
торгов недействительными. Последствия 
нереализации имущества должника в 
установленный срок. 

10 Тема 10. Особенности 
обращения взыскания на 
имущество и доходы должника 
– гражданина 

Основания обращения взыскания на заработную 
плату и иные виды доходов должника-
гражданина. Исчисление размера удержаний из 
заработной платы и иных видов доходов 
должника – гражданина. Размер удержаний из 
заработной платы и иных видов доходов 
должника –гражданина. 
Особенности обращения взыскания на заработок 
должника, отбывающего наказание. Исполнение 
наказаний в виде штрафа и конфискации 
имущества. 
Виды доходов, на которые не может быть 
обращено взыскание. Особенности исполнения 
исполнительных документов о взыскании 
алиментов и задолженности по алиментам. 

11 Тема 11. Особенности 
обращения взыскания на 
имущество и доходы 
должника – организации 

Очередность обращения взыскания на 
имущество должника-организации и 
индивидуального предпринимателя. Порядок 
обращения взыскания на имущество должника – 
организации при введении процедур 
банкротства, при реорганизации и ликвидации 
должника – организации. Обращение взыскания 
на имущество публично-правовых организаций и 
бюджетных учреждений. 

12 Тема 12. Особенности 
обращения взыскания на 
отдельные виды 
имущества должника 

Обращение взыскания на денежные средства. 
Порядок обращения взыскания на денежные 
средства в банках или иных кредитных 
организациях. 
Порядок обращения взыскания на денежные 
средства в иностранной валюте и при 
исчислении долга в рублях или при исчислении 
долга в иностранной валюте. Особенности 
обращения взыскания на ценные бумаги. 
Правовой режим и виды ценных бумаг. Арест 
ценных бумаг. Изъятие ценных бумаг. Оценка 
ценных бумаг. Реализация ценных бумаг. 
Обращение взыскания на денежные средства и 
ценные бумаги профессионального участника 
рынка ценных бумаг и его клиентов. 
Особенности обращения взыскания на 
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эмиссионные ценные бумаги. Особенности 
обращения взыскания на имущество 
клиринговых организаций и участников 
клиринга. 
Особенности обращения взыскания на 
имущество некоторых организаций и их членов 
(участников). Обращение взыскания на долю 
должника в общем имуществе, долю участника в 
обществе с ограниченной ответственностью. 
Обращение взыскания на недвижимое 
имущество, объекты незавершенного 
строительства. Понятие и правовой статус 
недвижимого имущества. Очередность 
обращения взыскания на недвижимое 
имущество. Арест недвижимого имущества. 
Оценка недвижимого имущества. Реализация 
недвижимого имущества. Особенности 
обращения взыскания на 
денежные средства должника, находящиеся на 
залоговом банковском счете ина номинальном 
банковском счете. Обращение взыскания на 
имущественные права. Обращение взыскания на 
дебиторскую задолженность. Понятие 
дебиторской задолженности. Особенности 
обращения взыскания на дебиторскую 
задолженность. Установление дебиторской 
задолженности. 
Арест дебиторской задолженности. Оценка 
дебиторской задолженности. Реализация 
дебиторской задолженности. 
Обращение взыскания на заложенное 
имущество. Правовой статус заложенного 
имущества. Очередность обращения взыскания 
на заложенное 
имущество. Судебный порядок обращения 
взыскания на заложенное имущество. 
Внесудебный порядок обращения взыскания на 
заложенное имущество. Арест заложенного 
имущества. Оценка заложенного имущества. 
Реализация заложенного имущества. 
Порядок обращения взыскания на имущество 
должника, находящееся у третьих лиц. 

13 Тема 13. Исполнение 
исполнительных документов 
неимущественного характера 

Общие условия исполнения исполнительных 
документов, обязывающих должника совершить 
определенные действия или воздержаться от их 
совершения. Возбуждение исполнительного 
производства при исполнении исполнительных 
документов по спорам неимущественного 
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характера. 
Добровольное исполнение требований 
исполнительного документа по спорам 
неимущественного характера. Взыскание 
исполнительского сбора при исполнении 
исполнительных документов по спорам 
неимущественного характера. Процессуальные 
действия судебного пристава-исполнителя при 
неисполнении добровольно требований 
исполнительных документов по спорам 
неимущественного характера. Сроки исполнения 
исполнительных документов по спорам 
неимущественного характера. Окончание и 
прекращение исполнительного производства при 
исполнении исполнительных документов по 
спорам неимущественного характера. 
Особенности исполнения исполнительных 
документов о восстановлении на работе и по 
иным трудовым делам. 
Особенности исполнения исполнительных 
документов о выселении должника, вселении 
взыскателя и по иным жилищным делам. 
Особенности исполнения исполнительных 
документов неимущественного характера по 
брачно-семейным делам. Исполнение 
исполнительных документов о передаче 
(отобрании) ребенка. Исполнение 
исполнительных документов об устранении 
препятствий в общении с 
ребенком. Исполнение содержащихся в 
исполнительных документах требований об 
отобрании или о передаче ребенка, порядке 
общения с ребенком. Особенности исполнения 
исполнительных документов об 
административном приостановлении 
деятельности. Исполнение содержащегося в 
исполнительном документе требования об 
административном выдворении за пределы 
Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства. 
Исполнение 
содержащегося в исполнительном документе 
требования об отбывании обязательных работ. 

14 Тема 14. Особенности 
совершения исполнительных 
действий 
с иностранным элементом 

Исполнение судебных актов и актов других 
органов в отношении иностранных граждан, лиц 
без гражданства и иностранных организаций. 
Правовой режим, распространяющийся на 
иностранных граждан, лиц без гражданства и 
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иностранные организации. Международные 
договоры и соглашения Российской Федерации, 
имеющие значение для исполнительного 
производства. Правила об иммунитете 
иностранных граждан и государств. 
Порядок признания и исполнения решений в 
отношении иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных 
организаций. Исполнение решений иностранных 
судов и арбитражей. Правовое регулирование 
вопроса исполнения решений иностранных судов 
и 
арбитражей. 

 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Страховое право и деятельность  
страховых организаций 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Страховое 

законодательство» является подготовить специалиста, обладающего знаниями о 
правовом регулировании страховой деятельности в Российской Федерации, 
особенностях лицензирования страховых  организаций, правах и обязанностях 
сторон и иных лиц договора  страхования  и профессиональных компетенциях, 
необходимых в правоприменительной деятельности. 
Задачи: 
- осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение 
для реализации правовых норм в сфере страховой деятельности; 
- анализировать юридические нормы и страховые правоотношения, судебную 
практику; 
- составлять юридические документы; 
- умело применять в своей будущей профессиональной деятельности 
теоретические знания и практические навыки, приобретенные при изучении курса 
страхового законодательства. 

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-5 способностью 
применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права в 

Знать: 
основные положения материального 
права и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
способы, стадии, акты применения 
нормативных правовых актов; основные 
положения отраслевых юридических и 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

профессиональной 
деятельности 

специальных наук; 
Уметь: 
Оперировать юридическими понятиями 
и категориями; работать с правовыми 
актами; реализовывать нормы 
процессуального и материального права 
и профессиональной деятельности; 
Владеть:   
навыками принятия самостоятельных 
решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с 
законом. 

ПК-15 способностью 
толковать нормативные 
правовые акты  

Знать:  
понятие толкования, его виды и способы; 
основные стадии толкования; 
особенности толкования норм права 
отдельными органами; виды и формы 
толкования; различные научные точки 
зрения и правоприменительную 
практику; 
Уметь:  
выбирать наиболее перспективный 
способ толкования исходя из условий, 
поставленных конкретной практической 
ситуацией; проводить процедуру 
толкования согласно всем правилам, 
предусмотренным для конкретного его 
вида и способа; применять виды и 
формы толкования в процессе 
осуществления толкования и дачи 
юридического заключения; 
Владеть:  
навыками техники толкования норм 
права различными способами; техникой 
перехода от стадии выяснения к стадии 
уяснения и переложения полученного 
результата в основу составляемого 
документа; навыками проведения 
толкования нормативно-правовых актов. 

ПК-16 способностью давать  
квалифицированные 
юридические 

Знать:  
положения действующего 
законодательства, основные правила 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической  
деятельности 

анализа правовых норм и правильного их 
применения; основные принципы 
профессиональной деятельности, 
наиболее часто встречающиеся при этом 
ошибки; основы процесса 
консультирования физических и 
юридических лиц и правила работы с 
заявлениями физических и юридических 
лиц  
Уметь:  
выделять юридически значимые 
обстоятельства, анализировать нормы 
права и судебную практику; умеет 
правильно оценить сложившуюся 
ситуацию в той или иной плоскости 
юридической деятельности и делать из 
этого соответствующие закону выводы  
Владеть:  
основными методиками дачи 
квалифицированных юридических 
заключений и консультаций по 
конкретным видам юридической 
деятельности 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
 

Дисциплина  «Страховое право и деятельность страховых организаций» 
является  частью профессионального цикла, вариативной части,  дисциплин по 
выбору студента учебного плана по направлению подготовки  «Юриспруденция».   

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основы 
теории государства и права; знать основные институты гражданского права; уметь 
различать особенности и закономерности развития гражданско-правовых 
правоотношений в области страхования; понимать соотношение в правовом 
регулировании страховых отношений отраслей публичного и частного права; уметь 
разрешать гражданско-правовые казусы, знать и уметь применять гражданско-
правовые нормы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр) для очной формы обучения, на 
5 курсе (9 семестр) для очно-заочной формы обучения. Вид промежуточной 
аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 №  
п/п  

Наименование 
раздела дисциплины  Содержание 
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1  Раздел 1: «Понятие, 
сущность и значение 
страхования.  
История развития 
страхового права. 
Источники страхового 
права. Страховое 
правоотношение»  

История возникновения страхования. Становление и 
развитие страхования в России. Современный этап 
развития страхового дела. Понятие, значение, функции и 
экономическая сущность страхования. Признаки 
страхования. Страховая деятельность как предмет 
правового регулирования. Понятие и состав страхового 
законодательства. Роль судебной практики в правовом 
регулировании отношений в сфере страхования. 
Основные тенденции развития мирового страхового 
рынка. Понятие, признаки и особенности страхового 
правоотношения. Основные страховые термины.  

1.1  Тема «Понятие, 
сущность и значение 
страхования.  
История развития 
страхового права. 
Источники страхового 
права»  

История возникновения страхования. Понятие и 
экономическая сущность страхования. Значение и 
функции страхования. Страховая деятельность как 
предмет правового регулирования. Предмет, система, 
метод страхового права. Источники страхового права: 
понятие, классификации, особенности. Нормы других 
отраслей права, действующие в сфере страхования. 
Проблемы совершенствования страхового 
законодательства.  

1.2.  Тема «Страховое 
правоотношение. 
Объект и предмет 
страхового 
правоотношения, 
классификация»  

Отличие страхового правоотношения от иных смежных 
категорий. Элементы страхового правоотношения: 
объект, субъекты, форма и содержание. Основания 
возникновения страховых правоотношений: договор, 
закон, членство в обществе взаимного страхования. 
Имущественный интерес как предмет страховых 
правоотношений, наличие интереса страхователя при 
страховании жизни. Интересы, страхование которых не 
допускается. Классификация страховых 
правоотношений.  

2  Раздел 2. «Субъекты 
страхового 
правоотношения. 
Права и обязанности 
субъектов страхового 
правоотношения. 
Государственный 
надзор за страховой 
деятельностью».  

Правовой статус страховщиков, страхователей, 
выгодоприобретателей, застрахованных лиц. Замена лиц 
в страховом обязательстве. Государственная регистрация 
и лицензирование страховой деятельности. 
Государственный надзор за страховой деятельностью. 
Сострахование. Особенности несостоятельности 
(банкротства) страховых организаций.  

2.1  Тема  «Субъекты 
страхового 
правоотношения. 
Государственный 
надзор за страховой 
деятельностью»  

Понятие, виды, организационно – правовые формы 
страховщиков. Характеристика статуса страхователей, 
выгодоприобретателей и застрахованных лиц. Основные 
права и обязанности субъектов страхового 
правоотношения. Замена лиц в страховом обязательстве. 
Порядок и условия создания страховых организаций. 
Правосубъектность страховых организаций. 
Государственная регистрация и лицензирование 
страховой деятельности. Государственный надзор за 
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страховой деятельностью. Объединения страховщиков. 
Страховой пул. Сострахование. Правовой статус 
страховых посредников. Страховой брокер и страховой 
агент. Прекращение деятельности страховых 
организаций. Особенности несостоятельности 
(банкротства) страховых организаций.  

3  Раздел 3. «Договор 
страхования. 
Перестрахование.  
Обязательное и 
добровольное 
страхование». 

Договор страхования: понятие и элементы. Особенности 
заключения и расторжения договора. Гражданско-
правовые санкции за нарушение условий договора 
страхования. Договор перестрахования: понятие, 
особенности, содержание. Понятие, виды и формы 
страхования. Особенности правового регулирования 
обязательного и добровольного страхования. 
Особенности обязательного государственного 
страхования. 

3.1  Тема «Договор 
страхования»  

Договор страхования: понятие, виды, существенные 
условия. Договор страхования в пользу третьего лица. 
Страховой полис и иные формы договорного 
регулирования страхования. Условия и порядок 
досрочного расторжения договора страхования. 
Гражданско-правовые санкции за нарушение условий 
договора страхования. Понятие страховой суммы, 
страховой взнос и страховой тариф. Основания для 
производства страховых выплат. Страховой риск и 
страховой случай. Ограничения в размере страховой 
выплаты с помощью франшизы. Условная и безусловная 
франшиза. Перестрахование. Содержание договора 
перестрахования. Виды договоров перестрахования.  

3.2  Тема «Обязательное и 
добровольное 
страхование»  

Понятие, виды и формы страхования. Особенности 
правового регулирования обязательного и добровольного 
страхования. Ответственность за нарушение 
установленных правил об обязательном страховании. 
Участники и порядок осуществления обязательного и 
добровольного страхования. Отличительные признаки 
обязательного государственного страхования. 
Добровольное страхование – отличие от обязательного 
страхования.  

4  Раздел 4. 
«Имущественное 
страхование. 
Страхование 
имущества»  

Договор имущественного страхования: понятие, 
особенности, виды. Содержание и исполнение договора 
имущественного страхования. Суброгация. Договор 
страхования имущества как вид договора 
имущественного страхования.  

4.1 Тема  
«Имущественное 
страхование. 
Страхование 
имущества»  

Понятие, общая характеристика и виды договора 
имущественного страхования. Форма и порядок 
заключения. Страховой полис. Определение страховой 
суммы при имущественном страховании. Содержание и 
исполнение договора имущественного страхования. 
Суброгация. Основания отказа в выплате страхового 
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возмещения. Страхование имущества. Индивидуализация 
объекта страхования.  
 

5   Раздел 5. 
«Страхование 
ответственности. 
Обязательное 
страхование вкладов».  

Договоры страхования гражданско-правовой 
ответственности: общая характеристика. Понятие, виды и 
формы страхования ответственности. Страхование 
договорной ответственности. Отдельные виды 
страхования ответственности. Обязательное страхование 
вкладов: правовая природа и особенности страхования.  

5.1  Тема  
«Страхование 
ответственности»  

Понятие, виды и формы страхования ответственности. 
Страхование договорной ответственности. Страхование 
ответственности судовладельцев и аэропортов. 
Страхование ответственности за вред, причиненный 
деятельностью, создающей повышенную опасность. 
Экологическое страхование. Особенности страхования и 
проблемы реализации правил страхования 
профессиональной ответственности.  

6  Раздел 6 
«Обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств  
(ОСАГО)»  

Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств как вид страхования 
ответственности за причинение вреда. Виды 
страхования. Договор обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств: понятие, особенности, элементы и исполнение.  

6.1  Тема  
«Обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств 
(ОСАГО)»  

Условия возникновения ответственности владельца 
транспортного средства за причинение вреда. 
Обязательное и добровольное страхование 
ответственности владельцев транспортных средств. 
Субъекты ОСАГО. Объекты страхования, соотношение 
предмета страхования и объекта страхования. Страховой 
риск. Страховой случай. Тарифы ОСАГО. Страховая 
премия. Страховая сумма и страховые выплаты при 
ОСАГО. Договор ОСАГО. Форма договора. Порядок 
заключения договора. Продление договора ОСАГО. 
Расторжение, досрочное прекращение договора. 
Действия лиц при наступлении страхового случая. 
Определение размера страхового возмещения и его 
выплата. Освобождение страховщика от страховой 
выплаты. Право регрессного требования страховщика. 
Компенсационные выплаты. Российский союз 
автостраховщиков.  

7  Раздел 7 
«Страхование 
предпринимательского 
риска»  

Страхование предпринимательского риска как вид 
имущественного страхования. Страховые интересы, 
подлежащие страхованию: страхование финансовых и 
банковских рисков. Особенности договора страхования 
предпринимательского риска.  
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7.1  Тема «Страхование 
предпринимательского 
риска»  

Понятие и виды страхования предпринимательского 
риска.  
Субъекты страхования предпринимательского риска. 
Страхование финансовых рисков. Страховые интересы, 
подлежащие страхованию. Страхование банковских 
рисков.  

8  Раздел 8 «Личное 
страхование. 
Обязательное 
социальное 
страхование. 
Медицинское 
страхование. 
Пенсионное 
страхование»  

Личное страхование: понятие, особенности, виды. 
Договор личного страхования: общая характеристика. 
Социальное страхование как вид личного страхования: 
виды и особенности. Значение обязательного 
социального страхования. Правовое регулирование 
обязательного пенсионного страхования. Понятие 
пенсионного страхования и правовой статус 
Пенсионного фонда РФ.  

8.1  Тема «Личное 
страхование»  

Понятие, общая характеристика договора личного 
страхования. Виды личного страхования. Особенности 
заключения и исполнения договора личного страхования. 
Страховое обеспечение. Обязательное личное 
страхование: понятие и виды. Основания освобождения 
страховщика от обязанности по страховой выплате в 
личном страховании.  

 
Б1.В.ДВ. 03.01 Избирательное  право 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 
Целью учебной дисциплины «Избирательное право» является формирование у 
бакалавров общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, необходимых и достаточных для фундаментальной и специальной 
подготовки бакалавров в области юриспруденции для осуществления 
деятельности, направленной на реализацию правовых норм и обеспечение 
правопорядка в различных сферах жизни общества.  
Задачи:  
- сформировать теоретическое представление об избирательном праве и 
избирательном процессе;  
- ознакомить с действующим избирательным законодательством, проблемами и 
практикой его применения;  
- сформировать практические навыки работы, способствующие формированию 
единой, целостной системы знаний.  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации " 
бакалавр", готов решать следующие профессиональные задачи:  
в области нормотворческой деятельности:  
- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;  
в области правоприменительной деятельности:  
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
- совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  
- составление юридических документов;  
в области правоохранительной деятельности:  
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- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства;  
- охрана общественного порядка;  
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений;  
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  
в области экспертно-консультационной деятельности:  
- консультирование по вопросам права;  
- осуществление правовой экспертизы документов. 

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью 
соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры  
Российской Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные 
законы как отражающие сущность 
российского государства и его правовой 
системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

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

Знать:  
основы формировния правового 
мышления и правовой культуры; 
ценности права, правового мышления и 
правовой культуры; особенности 
государственного и правового развития 
России; роль государства и права в 
политической системе общества, в 
общественной жизни; 
Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

категориями; осуществлять 
представительство субъективного права; 
профессионально в пределах 
компетенции реагировать на нарушения 
закона; 
Владеть:  
навыками анализа действий субъектов 
права и юридически значимых событий; 
навыками точной квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками работы с 
правовыми документами. 

ПК-3 способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права  

Знать:  
основные положения отраслевых 
юридических наук; способы и принципы 
обеспечения соблюдения 
законодательства субъектами права; 
Уметь:  
оперировать юридическим понятиями и 
категориями; применять способы и 
принципы обеспечения соблюдения 
законодательства в 
правоприменительной деятельности; 
Владеть:  
юридической терминологией; навыками 
соблюдения законодательства; навыками 
обеспечения соблюдения 
законодательства различными 
субъектами права. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина относится вариативной части бока Б1. (дисциплинам по выбору) 

и входит в блок дисциплин профессионального цикла.  
Курс "Избирательное право " опирается на систему знаний, умений и 

компетенций, полученных бакалаврами при изучении теории государства и права, 
истории государства и права России и зарубежных стран, юридической техники, 
конституционного права, муниципального права. 
Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр) для очной формы обучения, на 5 
курсе (9 семестр). Вид промежуточной аттестации – зачет. 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

 
№  
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины  
Содержание  
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1 Тема 1. 
Основные 
понятия  
избирательного 
права 

1.Понятие избирательного права как подотрасли 
конституционного права РФ(его содержание, 
краткая история). 
2.Предмет избирательного права, перспективы его 
 развития.  
3.Понятие выборов: различные подходы к 
определению. Виды выборов. 
4.Определение избирательного права как 
субъективного права гражданина (активное и пассивное 
избирательное право). 
5.Принципы субъективного избирательного права: 
всеобщее, равное, прямое, тайное голосование. 
6.Понятие и виды избирательных цензов. Особенности их 
применения и исключающие условия и 
обстоятельства при применении избирательных цензов. 
7.Понятие избирательной системы: различные 
подходы к еѐ определению. Роль избирательной 
системы в укреплении демократических основ 
российской государственности. 
8.Типы избирательной системы. Понятие, признаки и 
разновидности мажоритарной и пропорциональной 
избирательных систем. Понятие и признаки смешанной 
избирательной системы. 
9.Общая характеристика российской избирательной 
системы, особенности применения еѐ типов в Российской 
Федерации. 

2 Тема 2. 
Источники  
избирательного 
права 

1.Понятие и система источников избирательного права в РФ. 
2.Общепризнанные принципы и нормы международного 
права как источники избирательного 
права. Международные избирательные стандарты 
и их значение для развития российского избирательного 
законодательства. 
3.Конституция Российской Федерации как основной 
источник избирательного права. 
4.Федеральное избирательное законодательство. Роль и 
значение Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в последующих редакциях в 
системе источников избирательного права в Российской 
Федерации. 
5.Решения Конституционного Суда Российской Федерации 
как источники избирательного права. 
6.Конституции и уставы субъектов Российской 
Федерации как источники избирательного права. 
Избирательное законодательство субъектов Российской 
Федерации. 

3 Тема 3. 1.Понятие и особенности избирательного процесса в 
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Избирательный 
процесс 

Российской Федерации, его структура.  
2.Стадии избирательного  процесса как обособленные 
Процессуальные процедуры и действия, осуществляемые 
уполномоченными на то законом субъектами и оформленные 
установленными законом 
Процессуальными документами. Критерии выделения стадий 
избирательного процесса. 
3.Виды стадий избирательного процесса, 
их признаки и общая характеристика. 
4.Назначение выборов. Субъекты права назначения выборов. 
Порядок назначения выборов. 
5.Понятие и виды избирательных округов. Образование 
(определение) избирательных округов 
(требования к их образованию). Образование 
избирательных участков (требования к их образованию). 
6.Условия и порядок регистрации (учета) избирателей. 
Составление списков избирателей. Проблемы повышения 
правовой культуры избирателей и других 
участников избирательного процесса в РФ. 

4 Тема 4. 
Избирательные 
комиссии 

1.Понятие избирательных комиссий. Виды 
избирательных комиссий. Особенности системы 
избирательных комиссий в зависимости от уровня и  
вида проводимых выборов.  
2.Место и роль Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации в системе избирательных 
комиссий. Порядок формирования и состав Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, 
избирательных комиссий субъектов Федерации, 
избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных, территориальных и 
участковых избирательных 
комиссий. 
3.Полномочия Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, избирательных комиссий 
субъектов Федерации, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных, 
территориальных и участковых избирательных 
комиссий. 
4.Организация работы избирательных комиссий. 
5.Правовой статус членов избирательных комиссий с 
правом решающего и совещательного голоса 

5 Тема 5. Понятие 
и способы  
выдвижения 
кандидатов 
(списков 
кандидатов). 

1.Условия и порядок выдвижения кандидатов 
(списков кандидатов) избирательными объединениями. 
Условия и порядок выдвижения 
кандидатов путѐм самовыдвижения.  
2.Особенности порядка  выдвижения кандидатов 
(списков кандидатов) в зависимости от вида и 
уровня выборов. 
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3.Кандидаты: права, обязанности, гарантии деятельности. 
Виды представителей кандидатов, 
избирательных объединений. 
4.Условия и порядок сбора подписей избирателей в 
поддержку кандидатов. Требования к процедуре 
сбора подписей избирателей. 
5.Условия и порядок регистрации кандидатов 
(списков кандидатов). Процедура проверки 
соблюдения порядка сбора подписей, оформления 
подписных листов, достоверности сведений об 
избирателях. Основания признания подписи 
недостоверной и недействительной. 
6.Основания для отказа в регистрации кандидатов 
(списков кандидатов) 

6 Тема 6. Понятие 
и содержание  
предвыборной 
агитации 

1.Сроки предвыборной агитации, агитационного 
периода. Субъекты права предвыборной агитации. 
Методы предвыборной агитации. 
2.Условия и порядок проведения предвыборной 
агитации на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях. Условия и  порядок проведения  
агитации посредством организации публичных 
мероприятий. Условия и порядок проведения 
предвыборной агитации посредством выпуска и 
распространения печатных, аудиовизуальных и других 
агитационных материалов (требования к их содержанию). 
Интернет как средство распространения 
предвыборной агитации и проблемы, связанные сего 
использованием. 
3.Ограничения при проведении предвыборной 
агитации. 

7 Тема 7. Понятие  
финансирования 
выборов. 

1.Особенности системы финансирования выборов в 
Российской Федерации. Финансирование 
избирательных комиссий. 
2.Понятие и виды избирательных фондов. 
Порядок создания, функционирования и 
ликвидации избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений. Источники 
поступлений: запреты и ограничения. 
3.Цели и основные направления расходования 
денежных средств избирательных фондов 
кандидатов, избирательных объединений 

8 Тема 8. Правовой 
статус  
уполномоченных 
представителей 
по 
финансовым 

1.Финансовая отчетность кандидатов, избирательных 
объединений. 
2.Способы информирования о финансировании выборов. 
3.Перечень сведений, подлежащих обязательному 
опубликованию 
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вопросам 
кандидатов, 
избирательных 
объединений в 
Российской 
Федерации 

9 Тема 9. 
Требования к 
оборудованию 
помещения для 
голосования. 

1.Избирательный бюллетень как документ строгой 
отчѐтности: порядок изготовления, форма и текст, порядок 
хранения. 
2.Открепительное удостоверение как документ строгой 
отчѐтности. 
3.Порядок организации и проведения голосования 
избирателей в помещении участковой комиссии. 
4.Понятие и формы электронного голосования. 
Голосование вне помещения участковой 
комиссии. Досрочное голосование. 
5.Контроль в ходе голосования. Наблюдатели: порядок 
назначения, права и обязанности. 
6.Порядок подсчѐта голосов избирателей и 
составления протокола об итогах голосования 
участковой избирательной комиссией. Установление 
итогов голосования. 
7.Определение результатов выборов: условия 
признания выборов состоявшимися, несостоявшимися, 
недействительными, признание кандидатов, списков 
кандидатов избранными. 
8.Основания назначения и порядок проведения 
повторного голосования, повторных, 
дополнительных выборов 

 
 

Б1.В.ДВ. 03.02 Основы дипломатического и консульского права 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 
Целью освоения дисциплины является формирование знаний о международно-
правовых институтах, что позволяет студенту овладеть необходимой 
теоретической базой и нормативным материалом, квалифицировано применить 
полученные знания в правоприменительной деятельности, и тем самым 
эффективно способствовать формированию гражданского общества и правового 
государства.   
Задачами курса  являются:  
 формирование у студентов профессиональных компетенций посредством 
освоения знаний о взаимодействии норм международного и 
внутригосударственного права; 
 изучение основных источников права внешних сношений; 
 приобретение студентами знаний, умений и владений навыками, 
обеспечивающих междисциплинарные связи с последующими учебными курсами и 
необходимых для профессионального становления юриста;  
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 развитие личностных, профессиональных и гражданских способностей 
юристов-бакалавров. 

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью 
соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры  
Российской Федерации 

Знать: 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, нормы 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации 
Уметь: 
оценивать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные 
законы как отражающие сущность 
российского государства и его правовой 
системы 
Владеть: 
методологией анализа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации с целью формирования 
активной жизненной позиции и 
правомерного поведения гражданина 

ПК-6 способностью 
юридически правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знать: 
Основные положения квалификации 
юридических фактов; методы и способы 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств; 
Уметь: 
Юридически правильно применять 
методы и способы квалификации фактов 
и обстоятельств в практической 
деятельности; анализировать 
юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; 
Владеть: 
Юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; навыками 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности. 

ПК-7 владением навыками 
подготовки 
юридических  
документов 

Знать: основные положения подготовки 
юридических документов; стадии, 
методы и порядок подготовки 
юридических документов;  
Уметь: правильно составлять и 
оформлять юридические документы, 
самостоятельно разрабатывать 
юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
 
Дисциплина «Основы дипломатического и консульского права» относится  к  

дисциплинам вариативной части базового цикла, дисциплинам по выбору 
студентов.  

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь входные 
знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения предметов 
«Теория государства и права», «Международное право» и др.  

Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр) на очной форме обучения, на 5 
курсе (9 семестр) на очно-заочной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№  
п/
п  

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание  

1  Понятие, источники и система 
дипломатического и 
консульского права. 
 

Понятие дипломатического и консульского 
права как права внешних сношений. 
Дипломатическое и консульское право как 
особая отрасль международного права. 
История развития дипломатического и 
консульского права. Значение 
дипломатического и консульского права в 
современную эпоху. Источники 
дипломатического и консульского права. 
Договор и обычай. Кодификация 
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дипломатического и консульского права в 
современном международном праве. Венская 
конвенция о дипломатических сношениях 
1961 г., Венская конвенция о консульских 
сношениях 1963 г., Конвенция о 
специальных миссиях 1969 г., Венская 
конвенция о представительстве государств в 
их отношениях с международными 
организациями универсального характера 
1975 г. 
 

2  Государственные органы 
внешних сношений. 

Понятие государственных органов внешних 
сношений. Внутригосударственные и 
зарубежные органы внешних сношений. 
Внутригосударственные органы внешних 
сношений: общей компетенции, 
специальные. Органы общей компетенции: 
глава государства, парламент, правительство. 
Органы специальной компетенции - 
ведомство иностранных дел; органы, 
регулирующие внешнюю торговлю, другие 
специальные внутригосударственные 
органы, ведающие вопросами внешних 
культурных связей государства, вопросами 
научно-технических связей и т. п. 
. 

3  Дипломатическое 
представительство, его состав, 
учреждения и функции. 

Порядок установления дипломатических 
отношений и учреждение дипломатического 
представительства. Виды дипломатических 
представительств. Определение категории 
дипломатического представительства. 
Классы глав дипломатического 
представительства. 
Назначение дипломатического 
представительства. Запрос агремана; 
задержка и отказ в предоставлении агремана. 
Опубликование сообщения о назначении 
дипломатического представительства. 
Начало миссии главы дипломатического 
представительства. 
 

4  Иммунитеты и привилегии 
дипломатического 
представительства и его 
персонала. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты 
и их международно-правовое обоснование. 
Действие их во времени. 
Теории, объясняющие природу иммунитетов 
(экстерриториальность, функциональная 
необходимость, представительная теория, 
«комбинированная» теория). 
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Привилегии и иммунитеты 
дипломатического представительства. 
Неприкосновенность и иммунитеты 
дипломатического представительства. 
Неприкосновенность помещений: понятие, 
содержание, пределы. Запрещение властям 
государства пребывания вступать в 
помещения представительства без согласия 
его главы. Иммунитет от обыска, 
реквизиции, ареста и исполнительных 
действий. Охрана помещений 
дипломатического представительства. 
 

5  Дипломатическое право 
международных организаций. 

Правовой статус международных 
организаций на территории государств. 
Штаб-квартиры международных 
организаций. Соглашения международных 
организаций с государствами о штаб-
квартирах. Соглашения между ООН и США 
о месторасположении Центральных 
учреждений ООН от 26 июня 1947 г. 
Аналогичные соглашения между ООН и 
Швейцарией от 19 апреля 1946 г., между 
ФАО и Италией от 32 октября 1950 г. и др. 
 

6 Консульское 
представительство, его состав 
и функции. Иммунитеты и 
привилегии консульских 
учреждений и их персонала 

Общая характеристика консульского 
представительства. Установление 
консульских отношений и учреждение 
консульского представительства. 
Консульские отделы дипломатических 
представительств («отдельские 
консульства») и самостоятельные 
(отдельные) консульские учреждения. 
Классы консульских учреждений: 
генеральные консульства, консульства, вице-
консульства и консульские агентства. Классы 
глав консульских учреждений. Порядок 
назначения консулов. Консульский патент и 
экзекватура. Консульский округ. Персонал 
консульских учреждений. Консульское 
должностное лицо. Консульские служащие. 
Консульские ранги. Нештатные (почетные) 
консулы. Функции консульского 
представительства. Защита интересов 
представляемого государства и его граждан. 
Нотариальные функции. Паспортно-визовая 
работа консульства. Другие виды и аспекты 
консульской деятельности. Консульские 
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сборы. Иммунитеты и привилегии 
консульских учреждений, их различия по 
сравнению с дипломатическими. 
Неприкосновенность консульских 
помещений. Положение Венской конвенции 
1963 г. о форс-мажорных обстоятельствах 
(т.н. «пожарная» оговорка). 
Неприкосновенность архивов и 
документации консульских учреждений. 
Консульская вализа, возможности ее 
вскрытия со стороны властей государства 
пребывания. Налоговые, таможенные и др. 
льготы и привилегии. Иммунитеты и 
привилегии членов персонала консульского 
учреждения, их функциональный характер. 
Особенности консульских представителей по 
отношению к стране пребывания. 
Консульский корпус, его функции. 
Консульские конвенции РФ с другими 
государствами.  
 

7 Делегации государств на 
сессиях международных 
организаций и на 
международных 
конференциях.  
 
 

Представительство государств на сессиях 
международных организаций и на 
международных конференциях. Делегации 
государств-участников и наблюдатели. 
Правовое положение делегации. Венская 
конвенция о представительстве государств в 
их отношениях с международными 
организациями универсального характера 
1975 г. о делегациях в органах и на 
конференциях. Состав делегации, назначение 
и численность делегации. Местонахождение 
помещений делегации и личных помещений 
членов делегации. Иммунитеты и 
привилегии делегации, главы и членов 
делегации. Отсутствие в Венской конвенции 
1975 г. статьи о неприкосновенности 
помещений делегации. Неприкосновенность 
частных жилых помещений делегаций и их 
имущества. Правовой статус наблюдателей в 
органах международных организаций и на 
конференциях от государств, не являющихся 
членами международных организаций и 
непосредственными участниками 
международных конференций. Их 
иммунитеты и привилегии. Венская 
конвенция 1975 г. о наблюдателях в органах 
и на конференциях.  
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Б1.В.ДВ. 04.01 Таможенное право 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов:  
- получение представления студентами о сущности предмета и метода таможенного 
права; 
- получение студентами знания основных категорий, положений теории и практики 
правового регулирования таможенной и внешнеэкономической деятельности в 
Российской Федерации; получение знаний об источниках таможенного права и 
месте таможенного права в системе российского права; изучение развития 
таможенного дела в России и его нормативно-правового регулирования; получение 
студентами представления об интеграционных процессах в сфере таможенного 
дела и их влияния на современное законодательство (как национальное, так и 
международное).  

Задачи дисциплины:  
формирование теоретических и специальных знаний по организации таможенного 
дела в Российской Федерации, по таможенному регулированию Таможенного 
союза; формирование представления о международном таможенном 
законодательстве, а также о современном таможенном законодательстве 
зарубежных стран; владение студентами системой знаний о правовом статусе 
государственной таможенной службы в Российской Федерации; формирование 
представления о таможенных процедурах, о правовом регулировании таможенных 
операций и таможенного контроля; формирование понимания у студента правовых 
механизмов современного наднационального таможенного регулирования; 
формирование понимания осуществления правоохранительной функции 
таможенных органов.  

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-6 способностью 
юридически правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знать: 
Основные положения квалификации 
юридических фактов; методы и способы 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств; 
Уметь: 
Юридически правильно применять 
методы и способы квалификации фактов 
и обстоятельств в практической 
деятельности; анализировать 
юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; 
Владеть: 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; навыками 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности. 

ПК-8 готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства  

Знать:  
нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные обязанности 
лиц, осуществляющих обеспечение 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства; основные закономерности 
возникновения, функционирования и 
развития государства и права; 
исторические типы и формы государства 
и права, их функции и сущность; 
Уметь: профессионально в пределах 
компетенции реагировать на нарушение 
закона; правильно толковать 
применяемую норму права;  
Владеть: контролем за соблюдением 
действующего законодательства; 
обеспечением законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы 

  
Таможенное регулирование является одним из основных рычагов 

государственного воздействия на внешнеторговый оборот и поэтому призвано 
играть исключительно важную роль в экономике государства. С помощью 
таможенного регулирования государство, с одной стороны, обеспечивает 
успешную интеграцию российской экономики в систему мирового хозяйства, а с 
другой – обеспечивает защиту интересов российских потребителей ввозимых 
товаров, экспортеров и импортеров товаров, защиту экономической безопасности 
страны, общественного порядка, жизни и здоровья людей, нравственности, 
моральных устоев и культурных ценностей общества, а также пополнение 
доходной части федерального бюджета. Все это обеспечивается посредством 
взимания таможенных платежей при перемещении товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Российской Федерации, путем установления запретов и 
ограничений на ввоз и вывоз отдельных товаров, лицензирования, квотирования и 
применения целого ряда иных мер экономической политики.  
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«Таможенное право» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части дисциплин по выбору студента по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»  

Дисциплины базовой части, являющиеся базовыми для изучения 
дисциплины «Таможенное право»:  
- «Теория государства и права»;  
- «Конституционное право»;  
- «Гражданское право»;  
- «Административное право»;  
- «Налоговое право»;  
- «Предпринимательское право».  
 Дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр) для очной формы обучения, на 
5 курсе (10 семестр) для очно-заочной формы обучения. 
Вид промежуточной аттестации – зачет. 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание  

1  Тема 1. Понятие и 
источники таможенного 
права.  

Таможенное право и его предмет.  
Особенности таможенных правоотношений. Источники 
таможенного права Таможенного Союза. Общие правила 
вступления в силу и применения правовых актов РФ в 
области таможенного дела. История становления 
таможенной политики. Основные тенденции в ее 
развитии в современных условиях. Таможенная политика 
на современном этапе, ее особенности, проблемы 
реализации и тенденции развития.  

2 Тема 2. Правовые основы  
таможенного дела  

Принципы таможенного права. Таможенные органы РФ 
как властные субъекты таможенных правоотношений. 
Федеральная таможенная служба. Региональное 
таможенное управление. Таможня. Таможенный пост. 
Подвластные субъекты таможенных  
правоотношений  

3  Тема 3.  
Разрешительная система и 
разрешительное 
производство в таможенном 
деле РФ.  

 Общие вопросы и субъекты разрешительной системы в 
таможенном деле. Разрешительное производство в 
таможенном деле. Характеристика обязательных стадий 
разрешительного производства. Взаимодействие и 
взаимосвязь субъектов  
таможенных правоотношений  

4 Тема 4. Организация 
перемещения товаров и 
транспортных средств через 
таможенную  
границу.  

Основные принципы регулирования таможенных 
правоотношений. Общие вопросы организации 
перемещения товаров через таможенную границу и их 
таможенного оформления. Планы по организации 
таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к государственной 
границе РФ.  

5 Тема 5. Общий порядок 
перемещения товаров через 
таможенную границу 

Представление документов и сведений при прибытии 
товаров и транспортных средств на таможенную 
территорию Таможенного Союза. Таможенная процедура 
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таможенного транзита. Временное хранение товаров. 
Декларирование товаров. Выпуск товаров.  

6 Тема 6. Таможенные 
процедуры  

 Сущность таможенной процедуры. Общая характеристика 
таможенных процедур.  
Таможенная процедура выпуска для внутреннего 
потребления.  
Таможенная процедура экспорта. Таможенная процедура 
таможенного склада. Таможенная процедура переработки 
на таможенной территории. Таможенная процедура 
переработки вне таможенной территории. Таможенная 
процедура переработки для внутреннего потребления.  
Таможенная процедура временного ввоза (допуска). 
Таможенная процедура временного вывоза.  
Таможенная процедура реимпорта.  
Таможенная процедура реэкспорта. Таможенная 
процедура беспошлинной торговли. Таможенная 
процедура уничтожения. Таможенная процедура отказа в 
пользу государства. Свободная таможенная зона, 
свободный склад  

7 Тема 7. Таможенные 
платежи.  

 Таможенные платежи как инструмент тарифного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Таможенная пошлина, товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности и таможенный тариф. 
Таможенная стоимость товаров и методы ее определения 
(метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами, метод 
по стоимости сделки с идентичными товарами, метод по 
стоимости сделки с однородными товарами, метод 
вычитания, метод сложения, резервный метод). Влияние 
страны происхождения товаров на величину таможенной 
пошлины. Слагаемые совокупного таможенного платежа 
(НДС, акциз, сбор за таможенное оформление) Отсрочка и 
рассрочка сроков уплаты таможенных пошлин.  
Взыскание таможенных платежей. Возврат (зачет) 
таможенных  
пошлин, налогов и иных денежных  
средств.  

8  Тема 8. Особенности 
перемещения через 
таможенную  
границу и совершение 
таможенных операций в 
отношении отдельных 
категорий товаров  

 Перемещение товаров для личного пользования 
физическими лицами. Таможенное оформление товаров, 
перемещаемых через таможенную границу физическими 
лицами в сопровождаемом багаже. Таможенное 
оформление товаров, перемещаемых через таможенную 
границу РФ физическими лицами в несопровождаемом 
багаже. Конклюдентная форма декларирования товаров, 
перемещаемых через таможенную границу РФ 
физическими лицами. Таможенное оформление товаров, 
временно ввозимых (вывозимых) физическими лицами 
для личного пользования. Таможенное оформление 
автомобилей (мототранспортных средств), перемещаемых 
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физическими лицами через таможенную границу для 
личного пользования. Таможенное оформление 
транспортных средств международных перевозок при 
осуществлении международных перевозок товаров, 
пассажиров и багажа. Перемещение товаров в 
международных почтовых отправлениях. Перемещение 
товаров трубопроводным транспортом и по линиям 
электропередачи. Перемещение припасов. Перемещение 
товаров отдельными категориями иностранных лиц. 
Перемещение товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности 

9 Тема 9.  
Таможенный контроль 

Система управления рисками в таможенном контроле. 
Основные понятия, применяемые в системе управления 
рисками. Принципы построения системы управления 
рисками. Принципы управления. Элементы системы 
управления рисками в РФ. Общие положения о 
таможенном контроле. Формы и порядок проведения 
таможенного контроля. Экспертизы и исследования при 
осуществлении таможенного контроля. 

10 Тема 10.  
Правоохранительная 

деятельность таможенных органов 
РФ 

Принципы построения правоохранительной деятельности 
таможенных органов на таможенной территории 
Таможенного Союза. «Правоохранительный блок» в 
таможенных органах РФ. Полномочия должностных лиц 
таможенных органов РФ по применению принудительных 
мер. Особенности производства по делам об 
административных правонарушениях в области 
таможенного дела. 

 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Организация и регулирование внешнеэкономической 
деятельности 

 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
  

Целью учебной дисциплины: является приобретение студентами 
теоретических знаний, соотнесенных с общими целями ООП ВО в сфере правового 
регулирования внешнеэкономической деятельности, с последующим применением 
навыков на практике в профессиональной сфере, формирование практических 
навыков по составлению проектов внешнеэкономических контрактов и 
способности решать практические задачи, связанные с неисполнением 
обязательств субъектами внешнеэкономической деятельности, а также применение 
методов научного познания в научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности.  

Для достижения поставленной цели определяется ряд задач: 
- изучить общую теорию и актуальные проблемы дисциплины «Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности» ее предмет, метод, принципы; 
- усвоить знания о сущности, структуре и понятиях (категориях) дисциплины 

«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности»; особенностях 
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правового регулирования внешнеэкономических сделок и процедурно-правовых 
аспектов разрешения споров между участниками внешнеэкономических 
правоотношений; 
- сформировать представления о содержании, формах, особенностях дисциплины 
«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности»; 
- развить научное представление и сформировать у студентов профессиональное 
мышление и ориентацию на последующую самостоятельную научную, учебную и 
другие формы практической деятельности; 
- подготовить студентов к основным видам профессиональной деятельности 
юриста – нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
экспертно-консультационной, педагогической; 
- сформировать и развить у студентов способность принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с правовыми 
предписаниями; 
- развить у студентов способности в практической деятельности выявлять, 
пресекать правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности; 
- углубить представления о правовом регулировании внешнеэкономической 
деятельности, о контрактной работе в данной сфере; 
- развить навыки подготовки проектов внешнеэкономических контрактов 
(договоров); 
- обучить навыкам юридического анализа проектов внешнеэкономических 
контрактов, решения практических задач; 
-проследить особенности развития правовых предписаний в сфере правового 
регулирования внешнеэкономической деятельности; 
-научить определять и прослеживать взаимосвязь национального и 
международного права в сфере регулирования внешнеэкономической 
деятельности; 
-развить навыки представления интересов сторон внешнеэкономических споров; 
-определить направления совершенствования правовых предписаний в области 
правового регулирования внешнеэкономических правоотношений. 

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-6 способностью 
юридически правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знать: 
Основные положения квалификации 
юридических фактов; методы и способы 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств; 
Уметь: 
Юридически правильно применять 
методы и способы квалификации фактов 
и обстоятельств в практической 
деятельности; анализировать 
юридические факты и возникающие в 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

связи с ними правовые отношения; 
Владеть: 
Юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; навыками 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности. 

ПК-8 готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства  

Знать:  
нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные обязанности 
лиц, осуществляющих обеспечение 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства; основные закономерности 
возникновения, функционирования и 
развития государства и права; 
исторические типы и формы государства 
и права, их функции и сущность; 
Уметь: профессионально в пределах 
компетенции реагировать на нарушение 
закона; правильно толковать 
применяемую норму права;  
Владеть: контролем за соблюдением 
действующего законодательства; 
обеспечением законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства. 

 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
 
Учебная дисциплина представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной частью образовательной программы по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части рабочего учебного плана. 

Дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр) для очной формы обучения, на 5 
курсе (10 семестр) для очно-заочной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание  

1  Тема 1. Понятие и виды Определение внешнеэкономической деятельности. 
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внешнеэкономической 
деятельности, источники 
правового регулирования. 
 

Внешнеторговая деятельность. Внешняя торговля 
товарами. Внешняя торговля услугами. Понятие 
внешнеэкономической деятельности. Квалифицирующие 
признаки внешнеэкономической деятельности как 
разновидности предпринимательской деятельности. 
Виды и формы внешнеэкономической деятельности: 
внешняя торговля, инвестиционное сотрудничество, 
производственная кооперация, валютно-финансовая и 
кредитная деятельность. Влияние внешнеэкономической 
деятельности на социально-экономическое развитие 
страны. Причины и факторы возникновения 
внешнеэкономической деятельности как особого вида 
предпринимательской деятельности. 
История развития внешнеэкономической деятельности в 
России и СССР. Реформы внешнеэкономической 
деятельности в РФ: предпосылки, принципы, основные 
этапы осуществления, результаты. 
Сделки с интеллектуальной собственностью. Лизинг. 
Факторинг. Подряд. Иностранные инвестиции. 
Правовое регулирование. Публично-правовое 
регулирование. Частноправовое регулирование: 
коллизионное и материальное. 
Внутригосударственные источники: право 
внешнеэкономической деятельности. Конституция 
Российской Федерации. Федеральные законы по вопросам 
административного, валютного, налогового 
внешнеэкономического права. Инвестиционное 
законодательство. Российские источники международного 
частного права по вопросам внешнеэкономических 
сделок. 
Международные договоры по вопросам государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности. Право ВТО. 
Международные договоры, регулирующие 
внешнеэкономические контракты. 
Субъекты ВЭД в период государственной монополии на 
внешнеэкономическую деятельность. Право на 
осуществление внешнеэкономической деятельности по ГК 
РФ. Определение круга участников ВЭД в ФЗ РФ «Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности». Внешнеэкономическая правосубъектность 
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. 
Разграничение полномочий и предметов ведения между 
РФ и субъектами РФ в области в ВЭД. Органы РФ и 
субъектов РФ по вопросам ВЭД. 
Внешнеэкономические связи субъектов РФ (Татарстана). 
Соглашения субъектов РФ в области ВЭД с регионами 
иностранных государств и иностранными государствами. 
Торговые представительства субъектов РФ за рубежом: 
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правовой статус. 
2 Тема 2. Государственное 

регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности: 
понятие, виды, принципы. 
 

Понятие государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Цели и задачи 
государственного регулирования. Система регулирования 
внешнеэкономической деятельности в Российской 
Федерации. 
Публичный интерес в частноправовых отношениях в 
области внешнеэкономической деятельности. 
Государственная монополия и государственное 
регулирование. Государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности в период с 1986 по 1995 г. 
Федеральный закон РФ от 08. 12. 2003 г. № 164-ФЗ (в ред. 
30.11.2013 г.) «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности». 
Принципы государственного регулирования ВЭД. 
Применение защитных мер в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 
Виды государственного регулирования ВЭД. Таможенное 
регулирование. Валютное регулирование. Налоговое 
регулирование. Нетарифное регулирование: 
количественные ограничения экспорта и импорта, 
лицензирование, экспортный контроль. 

3 Тема 3. Таможенное 
регулирование. 

 Понятие экспорта и импорта. Понятие таможенной 
территории. Особые таможенные зоны. Таможенные 
союзы. 
Понятие таможенного тарифа. Виды
 таможенных пошлин. Таможенная декларация. 
Таваросопроводительные документы в целях таможенного 
контроля. 
Таможенный союз Республики Беларусь, республики 
Казахстан и Российской Федерации. 
Таможенное регулирование в соответствии с правом ВТО. 

4 Тема 4. Валютное и 
налоговое регулирование. 

Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 
04.11. 2014 г.) (с изм. от 01.01.2015 г.) «О валютном 
регулировании и валютном контроле». Валюта расчетов 
по внешнеторговым контрактам. Паспорт 
внешнеторговой сделки. Обязательная продажа части 
валютной выручки. 
Налогообложение в области ВЭД. 

5 Тема 5. Правовое 
регулирование 
внешнеэкономических 
сделок 

Внешнеэкономические сделки и международные 
торговые отношения. Признаки внешнеторговой сделки. 
Типовые договоры (контракты). 
Предварительные условия заключения внешнеторгового 
контракта. Основные разделы элементов 
внешнеторгового контракта. Проблема определения 
формы внешнеэкономической сделки в Российской 
Федерации. Коллизионные вопросы 
внешнеэкономических сделок. Порядок подписания и 
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форма сделки. Применение права при определении 
содержания сделок. Автономия воли сторон и ее пределы. 
Субсидиарные правила. «Гибкая» коллизионная норма. 
Определение исковой давности. 
Правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 
Унифицированное право: Конвенция ООН о сроках 
исковой давности в международной купле-продаже 
товаров ~ United Nations Convention On The Limitation 
Period In The International Sale Of Goods {Нью-Йорк, 1974 
~ Вена, 1980} 
Унифицированные нормы по внешнеторговой купле-
продаже. Конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров ~ United Nations Convention On 
Contracts For The International Sale Of Goods (CISG) {Вена, 
1980. 
Конвенция Юнидройт о праве, применимом к 
международной купле-продаже товаров ~ Unidroit 
Convention on the Law Applicable to International Sales of 
Goods {Гаага, 1955}. 
Конвенция Юнидройт о праве, применимом к 
международной купле-продаже товаров ~ Unidroit 
Convention on the Law Applicable to International Sales of 
Goods {Гаага, 1955}. 
Конвенция Юнидройт о праве, применимом к договорам 
международной купли-продажи товаров ~ Unidroit 
Convention on the Law Applicable to Contracts for the 
International Sale of Goods {Гаага, 1986}. 
Международные правила толкования торговых терминов 
«INCOTERMS». Унифицированные правила и обычаи 
МТП для документарных аккредитивов ~ ICC's Uniform 
Customs and Practice for Documentary Credits (Публикация 
Международной торговой палаты № 500 / UCP 500, 1993 
г.) 
Закон и обычай. Lex mercatoria. Сложившаяся практика. 
Регулирование основных условий контракта. Место 
поставки. Переход права собственности и рисков. 
Базисные условия поставок. Требования к товару. 
Последствия поставки несоответствующего товара. 
Маркировка. Срок исполнения обязательств. Цена и 
условия расчетов. 
Рекламации и урегулирование разногласий. Исковая 
давность по требованиям, основанным на контрактах 
международной купли-продажи. 

6 Тема 6. Защита интересов 
национальной безопасности. 

Право государства на защиту национальной безопасности. 
Исключение по соображениям безопасности в ГАТТ 
(ВТО). Положения о мерах по защите национальной 
безопасности в международных договорах РФ. 
Стратегия национальной безопасности Российской 
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Федерации до 2020 г. Вопросы национальной 
безопасности в Федеральных законах РФ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» от 8 декабря 2003 г., «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны и безопасности государства» от 29 
апреля 2008 г., «Об экспортном контроле» от 18 июля 
1999 г. 
 

 
 

Б1.В.ДВ.  05.01 Правовое регулирование защиты прав потребителей 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 
Цель изучения дисциплины—помочь студентам овладеть теоретическими 
знаниями, научить оказывать юридическую помощь потребителям по вопросам 
возникающим в потребительской сфере, ориентировать студентов юридического 
факультета, обучающихся по программе бакалавриата на системное, комплексное 
изучение основных положений защиты прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации, регламентирующего ответственность продавца 
(изготовителя, исполнителя) за ненадлежащее качество товаров (работ, услуг). 
Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 
- ознакомиться с основными положениями, понятиями и категориями торгового 
законодательства; 
- изучить основные термины и определения, используемые в процессе правовой 
работы в торговле; 
- овладеть основами правовой работы и правоприменительной практике; 
- выработка стратегии организации правового регулирования торговой 
деятельности, средств защиты законных интересов участников торгового оборота; 
- формирование навыков договорной работы, заключения и исполнения договоров; 
- способов классификации объектов торгового оборота; 
- изучение стратегии, тактики и подходов к принятию правовых решений; 
- выработка мер предупреждения правонарушений в процессе торговой 
деятельности; 
формирование готовности нести за них ответственность; 

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-5 способностью 
применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 

Знать: 
основные положения материального 
права и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
способы, стадии, акты применения 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

процессуального права 
в профессиональной 
деятельности 

нормативных правовых актов; основные 
положения отраслевых юридических и 
специальных наук; 
Уметь: 
Оперировать юридическими понятиями и 
категориями; работать с правовыми 
актами; реализовывать нормы 
процессуального и материального права 
и профессиональной деятельности; 
Владеть:   
навыками принятия самостоятельных 
решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с 
законом. 

ПК-9 способностью уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина  

Знать:  
Основные права и свободы человека и 
гражданина; нормативные акты, 
защищающие права и свободы человека 
и гражданина, ответственность за их 
исполнение; 
Уметь:  
принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соблюдении закона; соблюдать  
 и защищать права и свободы человека и 
гражданина, уважать честь и достоинство 
личности; 
Владеть: 
Навыками принятия необходимых мер по 
защите прав человека и гражданина; 
средствами охраны и навыками принятия 
необходимых мер защиты прав человека 
и гражданина; 

ПК-15 способностью 
толковать нормативные 
правовые акты  

Знать:  
понятие толкования, его виды и способы; 
основные стадии толкования; 
особенности толкования норм права 
отдельными органами; виды и формы 
толкования; различные научные точки 
зрения и правоприменительную 
практику; 
Уметь:  
выбирать наиболее перспективный 
способ толкования исходя из условий, 
поставленных конкретной практической 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ситуацией; проводить процедуру 
толкования согласно всем правилам, 
предусмотренным для конкретного его 
вида и способа; применять виды и формы 
толкования в процессе осуществления 
толкования и дачи юридического 
заключения; 
Владеть:  
навыками техники толкования норм 
права различными способами; техникой 
перехода от стадии выяснения к стадии 
уяснения и переложения полученного 
результата в основу составляемого 
документа; навыками проведения 
толкования нормативно-правовых актов. 

 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Правовое регулирование защиты прав потребителей» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 
Данная дисциплина помогает подготовить обучающихся к восприятию 

проблем других отраслей права. Уяснение материала курса основывается на 
положениях и выводах дисциплин «Гражданское право», «Административное 
право» и др. 

Дисциплина изучается 4 курсе (8 семестр) для очной формы обучения, на 5 
курсе (10 семестр) для очно-заочной формы обучения. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание  

1  ТЕМА 1. Становление 
законодательства о защите 
прав потребителей. 

Возникновение и дальнейшее совершенствование 
правовых актов в сфере защиты прав потребителей 
Руководящие Принципы в Международно-правовых актов 
в сфере защиты прав потребителей. 
Виды гражданского законодательства Российской 
Федерации до введения в действие Закона РФ «О защите 
прав потребителей» и степень совершенства и полноты 
его норм и правил, регулирующих правоотношения 
участников потребительского рынка. 
Структура и содержание Закона РФ «О защите прав 
потребителей». 

2 ТЕМА 2. Система 
действующего 
законодательства о защите 
прав потребителей и правил, 

Законы РФ и иные правовые акты, регулирующие 
отношения лиц в сфере защиты прав потребителей. 
Функции отраслевого законодательства в области защиты 
прав потребителей. 
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определяющих 
правоотношения участников 
в потребительской сфере. 
 

Роль и место Международных правовых актов и 
договоров в системе действующего гражданского 
законодательства о защите прав потребителей. 
Правовые акты, издаваемые Правительством Российской 
Федерации в сфере защиты прав потребителей и их 
правовой статус. 
Виды правоотношений потребителей, к которым 
законодательство о защите прав потребителей не 
применяется. 

3 ТЕМА  3.  Права  
потребителей  на  
просвещение  и  
информацию  об  
изготовителе (продавце, 
исполнителе) и о товарах 
(работах, услугах). 

 Закон РФ « О защите прав потребителей» и 
«Руководящие принципы о содержании правового 
регулирования просвещения и информирования 
потребителей», система мер, обеспечивающих реализацию 
прав потребителей на просвещение и информирование. 
Понятие, признаки и виды информации об изготовителе 
(продавце, исполнителе) и форма еѐ доведения до 
потребителей. 
Виды прав потребителей на информацию об изготовителе 
(продавце, исполнителе). 
Содержание  и  основные  особенности  обязательных  
требований,  предъявляемы к информации. Объѐм 
информации и способы еѐ доведения до потребителей. 
Форма и содержание предоставления информации о 
товарах  (работах,  услугах) При осуществлении 
дистанционного способа их продажи. 
Требования, предъявляемые к продавцам (изготовителям, 
исполнителям),о доведении до сведения потребителей 
информации о подтверждении их соответствия 
Установленным требованиям стандартов 

4 ТЕМА 4. Права 
потребителей на надлежаще 
качество и безопасность 
товаров  (работ, услуг)  для 
жизни, здоровья и 
имущества потребителей. 

Понятие и признаки качества и безопасности товаров 
(работ, услуг). Гражданское законодательство о способах 
и средствах обеспечения безопасности товаров (работ, 
услуг) для жизни, здоровья и имущества потребителей. 
Права  и  обязанности  изготовителя  (исполнителя,  
продавца)  в  области  установления гарантийных сроков, 
сроков службы и сроков годности на товары (работы, 
услуги). 
Права потребителей при обнаружении товаров (работ, 
услуг)  ненадлежащего качества и возникновении 
последствий их ненадлежности. 

5 ТЕМА 5. Формы и способы 
защиты прав потребителей. 

Право потребителя на выбор формы защиты своих  прав и 
законных интересов на потребительском рынке 
товаров (работ, услуг). 
Внесудебный  (досудебный)  порядок  урегулирования  
споров  между  потребителем  и продавцом 
(изготовителем, исполнителем). 
Форма, содержание и порядок предъявления претензии 
продавцу (изготовителю, исполнителю). Обязанности 
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продавца (изготовителя, исполнителя) при получении 
претензии и ответа на неѐ. 
Судебная защита прав потребителей. 
Подведомственность споров между потребителями и 
продавцами (изготовителями, исполнителями). Круг лиц,  
имеющих право предъявлять иск и участвовать в деле.  
Форма и содержание 
искового заявления. 

6 ТЕМА 6. Сроки 
предъявления потребителем 
требований в отношении 
недостатков товаров (работ,
 услуг) и их 
удовлетворение продавцом 
(изготовителем, 
исполнителем). 

 Общие положения о сроках предъявления потребителем 
требований в отношении недостатков товаров (работ, 
услуг). 
Сроки предъявления потребителем требований в 
отношении недостатков товара (работы, услуги) и 
устранения их продавцом (изготовителем, исполнителем). 
Сроки, в течение которых потребителю обязаны 
возместить убытки,  причинѐнные переданным  
товаром  (результатами  работ,  услугами)
 ненадлежащего качества. 
Порядок и сроки расчѐта (перерасчѐта) с потребителем в 
случае приобретении им товара ненадлежащего качества. 

7 ТЕМА 7. Правовые основы и 
порядок замены и обмена 
товаров. 

 Порядок и сроки замены товара ненадлежащего качества ( 
с дополнительной проверкой и без нее). Условия и виды 
товаров, подлежащих замене их на аналогичные товары. 
Сроки замены. Основания и виды товаров, в отношении 
которых требования потребителя об их замене на 
аналогичный товар не подлежат удовлетворению. 
Общие положения об обмене товаров надлежащего 
качества на аналогичные товары. Порядок и сроки обмена 
непродовольственного товара надлежащего качества на 
аналогичный товар. Основные особенности, касающиеся 
права потребителя на обмен товара надлежащего качества. 
Правовые основания и последствия неудовлетворения 
требования потребителей на обмен товаров надлежащего 
качества на аналогичный товар. 

8 ТЕМА 8. Особенности 
защиты прав потребителей 
при оказании отдельных 
видов услуг. 

Понятие и виды коммунальных услуг, оказываемых 
потребителям. Права потребителей и обязанности 
исполнителей по договору об оказании коммунальных 
услуг. 
Права потребителей на получение медицинских услуг от 
лечебно- профилактических учреждений. Условия 
возмездного и безвозмездного оказания медицинских 
услуг потребителям. Правовые последствия за 
ненадлежащее качество оказания медицинских услуг. 
Виды туристических услуг и правовые основания их 
оказания. Договор об оказании туристических услуг и 
права требований потребителя, которые могут быть 
предъявлены к турагентству (туроператору). 
Ответственность турагентства за ненадлежащее 
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выполнение условий договора. 
Правовые основы оказания транспортных услуг 
потребителю. Виды транспортных услуг и правовая форма 
отражения прав потребителя и обязанностей транспортной 
организации (услугодателя). Ответственность 
транспортной организации (перевозчика) за 
ненадлежащее выполнение условий договора об оказании 
видов транспортных услуг. 
Договор на предоставление гостиничных услуг и его 
условия. Виды оплачиваемых и неоплачиваемых 
гостиничных услуг, предоставляемых потребителю. Виды 
гостиничных услуг по категориям гостиниц в 
соответствии с Международным стандартом. Права 
потребителя при обнаружении недостатков оказанной 
гостиничной услуги. 
Бытовые услуги и правовая форма их отражения. 
Обязанности организации, оказывающей услуги, 
предоставить потребителю информацию об оказываемых 
видах бытовых услуг. Права потребителя при 
обнаружении недостатков оказываемой услуги. 
Виды услуг связи и правовая форма их отражения. 
Основные и дополнительные услуги телефонной связи, 
оказываемой потребителям. Заявление и договор об 
оказании услуг телефонной связи с оператором связи. 
Претензия как внесудебный (досудебный) способ защиты 
прав потребителя (абонента) при ненадлежащем 
выполнении условий договора об оказании услуг 
телефонной и других видов связи. 

9 ТЕМА 9. Государственная 
защита прав потребителей 

Понятие государственной защиты прав потребителей и 
меры, предусмотренные Законом РФ «О защите прав 
потребителей». 
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие государственный контроль и надзор на 
потребительском рынке, и их функции. 
Основные особенности, касающиеся государственного 
контроля и надзора за соблюдением законов и иных 
нормативных правовых актов РФ, регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей. 
Обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) по 
предоставлению информации Федеральным органам 
исполнительной власти, уполномоченным на проведение 
госконтроля и надзора в области защиты прав 
потребителей (их территориальным органам). 

10 ТЕМА 10.
 Осуществление 
защиты прав потребителей 
органами местного 
самоуправления 

Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  
области  защиты  прав  и  законных интересов 
потребителей в муниципальных образованиях. 
Виды действий органов местного самоуправления по 
реализации полномочий в области защиты прав 
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муниципальных 
образований. 

потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправления по 
результатам проверок и выявления нарушения прав 
потребителей на потребительском рынке. 

11. ТЕМА 11. Общественная 
защита прав потребителей. 
 

Виды общественных объединений потребителей и 
правовые основания их создания и деятельности в сфере 
прав потребителей. 
Правомочия общественных объединений потребителей в 
соответствии с Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и другими правовыми актами, 
регулирующими отношения в потребительской сфере. 
Роль и место Международных общественных 
объединений потребителей на потребительском рынке 
Российской Федерации. 

 
 

Б1.В.ДВ.05.02 Банкротство юридических и физических лиц 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 
Цель курса состоит в сообщении студентам специальных знаний по институту 
несостоятельности (банкротства), более глубокому по сравнению с общими 
курсами лекций по гражданскому и предпринимательскому праву, в приобщении 
студентов к решению наиболее сложных и актуальных проблем института 
несостоятельности (банкротства) в теории и на практике. 
Задачи учебной дисциплины:  
- изучение нормативных актов и судебной практики в области банкротства 
юридических и физических лиц;- 
- усвоить алгоритм выполнения процедурных и процессуальных действии  в 
области  несостоятельности (банкротства); 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук;  
- сущность и содержание основных понятий в различных отраслях материального и 
процессуального права;  
- сущность правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 
материального и процессуального права;  
- сущность и содержание основных категорий в различных отраслях материального 
и процессуального права 

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-7 владением навыками 
подготовки 
юридических  
документов 

Знать: основные положения подготовки 
юридических документов; стадии, 
методы и порядок подготовки 
юридических документов;  
Уметь: правильно составлять и 
оформлять юридические документы, 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

самостоятельно разрабатывать 
юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

ПК-13 способностью 
правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации  

Знать:  
основы делопроизводства ведомственные 
нормативные правовые акты и 
организационно-распорядительные 
документы  
Уметь:  
правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной 
документации использовать средства 
технического оснащения и 
автоматизации в работе с информацией  
Владеть:  
навыками работы на персональном 
компьютере, с внутренними и 
периферийными устройствами, с 
электронной почтой, в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами 

 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

цикла дисциплин программы. Изучение данной дисциплины базируется на 
следующих дисциплинах бакалавриата: Гражданское право, Предпринимательское 
право, Арбитражный процесс. 

Дисциплина изучается 4 курсе (8 семестр) для очной формы обучения, на 5 
курсе (10 семестр) для очно-заочной формы.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание  

1  Тема 1. Несостоятельность 
(банкротство) в истории 
гражданского 
законодательства и 

Этапы развития института несостоятельности в 
гражданском законодательстве России и 
законодательствах зарубежных стран. 
Категории «несостоятельность», 
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цивилистической теории.  
 

«неплатежеспособность», «банкротство» и их 
экономическая сущность. Социально-экономические 
факторы, порождающие несостоятельность (банкротство) 
юридических и физических лиц. Цели и задачи института 
несостоятельности. Законодательство о 
несостоятельности (банкротстве). Современные системы 
регулирования несостоятельности. Правовые модели и 
методы регулирования международной (трансграничной) 
несостоятельности. 

2 Тема 2. Правовой статус 
участников правоотношений, 
возникающих в связи с 
несостоятельностью 
(банкротством) 

 
Правовой статус должника. Правовой статус кредиторов, 
их классификация. Собрание и комитет кредиторов. 
Правовой статус арбитражного управляющего. 
Саморегулируемые организации арбитражных 
управляющих, их права и обязанности. Функции 
арбитражного суда в конкурсном процессе.Компетенция 
Правительства Российской Федерации в сфере 
финансового оздоровления и банкротства. Правовое 
положение уполномоченного и регулирующего органа. 
Иные участники правоотношений, возникающих в связи с 
несостоятельностью, банкротством. 

3  Тема 3. Возбуждение 
производства по делу о 
банкротстве 
 

 Критерии и признаки несостоятельности. Условия 
возникновения права на обращение в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника банкротом, условия 
принятия заявления и возбуждения производства по делу 
о банкротстве. Порядок возбуждения производства по 
делу о несостоятельности (банкротстве) арбитражном суде 
и его правовые последствия. Заявление должника и 
кредитора о возбуждении производства по делу о 
банкротстве: форма, содержание, документы, прилагаемые 
к ним. Понятие и виды процедур банкротства. 

4 Тема 4. Предупреждение 
банкротства 

Меры по предупреждению банкротства.Санация. 

5 Тема 5. Общая 
характеристика процедур 
банкротства 

Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее 
управление. Конкурсное производства. Мировое 
соглашение 

6 Тема 6. Концепция 
законодательного 
регулирования банкротства 
физических лиц 

 Критерии и признаки банкротства физических лиц. 
Процедуры банкротства, применяемые к физическим 
лицам. Проблема предупреждения банкротства 
физических лиц. Последствия признания физических лиц 
банкротами. Особенности производства по делу о 
банкротстве индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями. 

 
Б1.В.ДВ. 06.01 «Судебная экспертиза в гражданском и арбитражном 

процессах» 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
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 Цели освоения дисциплины освоения дисциплины "Судебная экспертиза в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве" является развитие и формирование 
у будущих юристов профессиональной подготовки для разносторонней 
практической деятельности, а так же получение знаний об особенностях 
использования судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве. 
          Задачами учебной дисциплины является: 
- освоение правовых оснований, условий и порядка назначения экспертиз в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве; 
- приобретение навыков в составлении процессуальных и процедурных 
документов, связанных в назначение экспертизы в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве. 

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-7 владением навыками 
подготовки 
юридических  
документов 

Знать: основные положения подготовки 
юридических документов; стадии, 
методы и порядок подготовки 
юридических документов;  
Уметь: правильно составлять и 
оформлять юридические документы, 
самостоятельно разрабатывать 
юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

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

Знать:  
положения действующего 
законодательства, основные правила 
анализа правовых норм и правильного их 
применения; основные принципы 
профессиональной деятельности, 
наиболее часто встречающиеся при этом 
ошибки; основы процесса 
консультирования физических и 
юридических лиц и правила работы с 
заявлениями физических и юридических 
лиц  
Уметь:  
выделять юридически значимые 
обстоятельства, анализировать нормы 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

права и судебную практику; умеет 
правильно оценить сложившуюся 
ситуацию в той или иной плоскости 
юридической деятельности и делать из 
этого соответствующие закону выводы  
Владеть:  
основными методиками дачи 
квалифицированных юридических 
заключений и консультаций по 
конкретным видам юридической 
деятельности 

 
 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к вариативной части ОПОП, дисциплинам по 
выбору студента. 
Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр) для очной формы обучения, на 5 
курсе (9 семестр) для очно-заочной формы обучения. Вид промежуточной 
аттестации – зачет. 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание  

1  Тема 1. Общая теория 
судебной экспертизы 

История развития судебной экспертизы и современная 
система экспертных учреждений Российской Федерации. 
Предмет и объект общей теории судебной экспертизы. 
Методология науки о судебной экспертизе, основные 
методы. Значение общей теории судебной экспертизы для 
судебно-экспертной практики. Система общей теории 
судебной экспертизы. 

2 Тема 2. Предмет и задачи 
судебной экспертизы 

Судебная экспертиза как одна из форм использования 
специальных знаний в гражданском и уголовном 
процессе, ее основные признаки. Основания для 
назначения экспертизы. Предмет судебной экспертизы. 
Экспертные задачи и их классификация. Теория решения 
экспертных задач. 

3  Тема 3. Объекты судебной 
экспертизы 

Понятие объекта судебной экспертизы. Классификация 
объектов в зависимости от процессуального статуса, от 
роли в экспертном исследовании и места в процессе 
решения экспертной задачи, по виду носителя 
информации. Понятие свойства и признака объекта 
судебной экспертизы. 
Лекционное занятие проводиться в интерактивной форме. 
Применяемые методы обучения: 
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Метод «Интерактивная (проблемная) лекция». 
Представляет собой выступление в ходе, которого 
акцентируется внимание аудитории не только на 
основных теоретических моментах излагаемого 
материала, но и существующих практических проблемах, 
также осуществляется демонстрация слайд-презентации 
по теме лекции или фрагментов учебных фильмов. 

4 Тема 4. Субъекты судебно-
экспертной деятельности 

Понятие субъекта судебно-экспертной деятельности. 
Лица, назначающие экспертизу, судебно-экспертные 
учреждения, государственные и негосударственные 
(частные) эксперты. Их права и обязанности. 
Взаимодействие и взаимоотношения субъектов при 
проведении судебной экспертизы. Общая характеристика 
профессиональной деятельности судебного эксперта. 
Участие эксперта в качестве специалиста в 
процессуальных действиях. 

5 Тема 5. Классификации 
судебных экспертиз 

Классификация судебных экспертиз по особенностям 
процессуальной формы их производства. Первичная и 
повторная, основная и дополнительная экспертизы. 
Основные положения комплексности в судебной 
экспертизе. Организация комплексного экспертного 
исследования. Комиссионная и единоличная экспертиза. 
Ситуационные экспертизы. Классификация экспертиз по 
характеру используемых при их производстве 
специальных познаний. 

6 Тема 6. Судебная экспертиза 
в гражданском процессе. 

Основания назначения экспертизы по гражданским делам. 
Категории дел, по которым проведение экспертизы 
обязательно. Виды экспертиз. 
Порядок назначения экспертизы судов. 

7 Тема 7. Судебная экспертиза 
в арбитражном  процессе. 

Основания назначения экспертизы в арбитражном 
судопроизводстве. Категории дел, по которым проведение 
экспертизы обязательно. Виды экспертиз. 
Порядок назначения экспертизы судов. 

8  Тема 8. Заключение 
эксперта. Современное 
состояние судебно-
экспертных учреждений в 
Российской Федерации. 

Сущность, структура и содержание заключения. 
Специфические черты заключения. Содержание 
заключения согласно требованиям уголовно-
процессуального законодательства. Сообщение о 
невозможности дачи заключения. Особенности 
заключений комиссионной и комплексной экспертиз. 
Оценка заключения эксперта. Допрос эксперта. 
Экспертиза в суде. Экспертные ошибки: виды, причины, 
последствия, предупреждение. 
Судебно-экспертные учреждения Минюста России. 
Система экспертных судебно-медицинских учреждений 
Российской Федерации. Система судебно-
психиатрической экспертизы в России. Экспертные 
подразделения других министерств и ведомств. 
Перспективы развития судебной экспертизы в Российской 
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Федерации. 
 

Б1.В.ДВ.06.01 Уголовно-исполнительное право 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

 
Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области юриспруденции, умение ими анализировать и применять нормы уголовно-
исполнительного права при разрешении конкретных ситуаций, формирования 
научного мировоззрения по вопросам о роли и месте уголовно-исполнительных 
средств в борьбе с преступностью.  

К основным задачам учебной дисциплины относятся:  
•изучение современных концепций реформирования уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации;  
• информирование об актуальных уголовно-правовых и уголовно-

исполнительных проблемах, обсуждающихся в современной юридической науке; 
•повышение уровня профессиональной компетенции в пенитенциарной 

сфере;  
• твердое знание теоретических положений, сущности, содержания и 

назначения науки уголовно-исполнительного права;  
• умение правильно применять нормы уголовно-исполнительного 

законодательства, использование полученных знаний по назначению, что 
способствовало бы достижению целей уголовного наказания;  

• владение методикой поиска приемов и правовых средств максимально 
способствующих достижению целей исполнения (отбывания) уголовных 
наказаний;  

• Видение проблем отечественной уголовно-исполнительной политики и 
возможных эффективных путей их решения.  

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-8 готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства  

Знать:  
нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные обязанности 
лиц, осуществляющих обеспечение 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства; основные закономерности 
возникновения, функционирования и 
развития государства и права; 
исторические типы и формы государства 
и права, их функции и сущность; 
Уметь: профессионально в пределах 
компетенции реагировать на нарушение 
закона; правильно толковать 
применяемую норму права;  
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Владеть: контролем за соблюдением 
действующего законодательства; 
обеспечением законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства. 

ПК-15 способностью 
толковать нормативные 
правовые акты  

Знать:  
понятие толкования, его виды и способы; 
основные стадии толкования; 
особенности толкования норм права 
отдельными органами; виды и формы 
толкования; различные научные точки 
зрения и правоприменительную 
практику; 
Уметь:  
выбирать наиболее перспективный 
способ толкования исходя из условий, 
поставленных конкретной практической 
ситуацией; проводить процедуру 
толкования согласно всем правилам, 
предусмотренным для конкретного его 
вида и способа; применять виды и формы 
толкования в процессе осуществления 
толкования и дачи юридического 
заключения; 
Владеть:  
навыками техники толкования норм 
права различными способами; техникой 
перехода от стадии выяснения к стадии 
уяснения и переложения полученного 
результата в основу составляемого 
документа; навыками проведения 
толкования нормативно-правовых актов. 

 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Уголовно-исполнительного прав» является дисциплиной по 
выбору вариативной части по направлению 40.03.01 – Юриспруденция. 

 «Уголовно-исполнительное право» изучает общественные отношения по 
правовому регулированию исполнения наказания, укреплению законности и 
правопорядка в стране, международно-правовые стандарты по обращению с 
осужденными и предупреждению преступности. В этой связи знание действующих 
норм уголовно-исполнительного права и умелое использование их в практике 
является необходимым условием профессиональной подготовки юристов 
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Место дисциплины «Уголовно-исполнительное право» в профессиональной 
подготовке будущего юриста обусловлено тем, что она является составной частью 
«уголовно-правового комплекса» дисциплин, в который входят также уголовное и 
уголовно-процессуальное право. Нормы этого комплекса с разных позиций 
регулируют общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу 
применения уголовного наказания. Так, если назначение наказания осуществляется 
в соответствии с нормами уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, то исполнение и отбывание наказания - в соответствии с 
нормами уголовно-исполнительного законодательства. В свою очередь, 
освобождение от отбывания наказания регламентируется нормами трех отраслей 
права: уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного. 

Дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр) для очной формы обучения, на 
5 курсе (9 семестр) для очно-заочной формы обучения. Вид промежуточной 
аттестации – зачет.  
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание  

1 Тема 1. Уголовно-
исполнительное право как 
отрасль права. Политика 
Российского государства в 
сфере исполнения 
уголовных наказаний.  

Уголовно-исполнительная политика: понятие, 
содержание, субъекты, тенденции развития.  
Уголовно-исполнительное право: история, понятие, 
содержание, принципы, предмет и метод правового 
регулирования.  
Нормы уголовно-исполнительного права: понятие, 
виды, структура, особенности.  
Уголовно-исполнительное законодательство: 
понятие, структура, цели и задачи.  
Уголовно-исполнительный кодекс: общая 
характеристика, принципы построения, структура.  
Уголовно-исполнительные правоотношения.  

2 Тема 2. Правовое 
положение осужденных. 
Исправление осужденных 
и его основные средства. 
Участие общественности в 
исполнении уголовных 
наказаний. 

Понятие правового положения осужденных.  
Права и обязанности осужденных.  
Понятие исправления осужденных и его основные 
средства.  
Участие общественности в исполнении уголовных 
наказаний.  
Свобода совести и вероисповедания осужденных.  
Применение к осужденным мер поощрения и 
взыскания. Содержание осужденных в ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ, одиночных камерах.  

3 Тема 3. Уголовно-
исполнительная система. 
Контроль за 
деятельностью 
учреждений и органов 
исполняющих наказания.  

Понятие, виды и задачи учреждений и органов 
государства, исполняющих уголовные наказания.  
Уголовно-исполнительная система Министерства 
юстиции Российской Федерации.  
Назначение и виды исправительных учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания.  
Применение к осужденным мер медицинского 
характера и иных мер.  
Понятие, виды, нормы контроля за деятельностью 
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учреждений и органов государства исполняющих 
уголовные наказания. Международный контроль: 
понятие, виды и значение.  

4 Тема 4. Исполнение 
уголовных наказаний не 
связанных с изоляцией 
осужденных от общества.  

Исполнение уголовных наказаний связанных с 
трудоиспользованием осужденных.  
Исполнение уголовного наказания в виде лишения 
специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград.  
Исполнение уголовных наказаний связанных с 
ограничением или лишением свободы на 
определенный срок.  
Исполнение уголовного наказания в виде 
пожизненного лишения свободы  

5 Тема 5. Исполнение 
уголовного наказания в 
виде ареста и ограничения 
по военной службе  

Исполнение уголовных наказаний в отношении 
военнослужащих совершивших преступление.  
Исполнение уголовного наказания военнослужащим 
в виде ареста.  
Исполнение уголовного наказания в виде ограни- 
чения по военной службе.  
Исполнение уголовного наказания в виде 
содержания военнослужащего в дисциплинарной 
воинской части.  

6 Тема 6. Порядок 
исполнения и условия 
отбывания уголовного 
наказания в виде лишения 
свободы.  

Понятие лишения свободы. Классификация 
осужденных к лишению свободы.  
Иды мест лишения свободы. Изменение вида 
исправительного учреждения.  
Режим в исправительных учреждениях и средство 
его обеспечения. Режим особых условий.  
Контроль и надзор в учреждениях исполняющих 
уголовные наказания.  
Условия отбывания лишения свободы в 
исправительных учреждениях России. Изменение 
условий отбывания наказания.  
Правовое регулирование исполнения пожизненного  
лишения свободы.  

7 Тема 7. Освобождение 
осужденных от уголовной 
ответственности и 
наказания.  

Понятие и виды освобождения от отбывания 
уголовной ответственности и уголовного наказания.  
Основания и порядок освобождения от отбывания 
уголовного наказания.  
Условно досрочное освобождение от отбывания 
уголовного наказания.  
Условное осуждение: понятие, содержание, 
значение.  
Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания 
уголовного наказания.  
Административный надзор: понятие, основания 
установления, значение  

8 Тема 8. Международные История международного сотрудничества в 
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акты об обращении с 
осужденными. Исполнение 
уголовных наказаний в 
зарубежных государствах.  

пенитенциарной сфере.  
Общая характеристика международных актов об 
обращении с осужденными.  
Характеристика Минимальных стандартных актов по 
обращению с осужденными.  
Особенности уголовной политики зарубежных 
государств. Организация исполнения наказаний в 
виде лишения свободы за рубежом  

 
 

ФТД.В.01 Проблемы  
гражданского и арбитражного судопроизводства 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
 
Целью учебной дисциплины является изучение отдельных теоретических проблем 
современного гражданского и арбитражного судопроизводства, особенностей 
формирования законодательства и функционирования процессуальных норм права. 
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
- изучение развития научной мысли по наиболее актуальным вопросам 
гражданского и арбитражного судопроизводства; 
- анализ наиболее сложных теоретических проблем гражданского и арбитражного 
судопроизводства; 
- исследование и обобщение судебной практики применения норм гражданского и 
арбитражного судопроизводства. 

В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

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

Знать: 
основные положения материального 
права и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
способы, стадии, акты применения 
нормативных правовых актов; основные 
положения отраслевых юридических и 
специальных наук; 
Уметь: 
Оперировать юридическими понятиями и 
категориями; работать с правовыми 
актами; реализовывать нормы 
процессуального и материального права 
и профессиональной деятельности; 
Владеть:   
навыками принятия самостоятельных 
решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

законом. 
ПК-7 владением навыками 

подготовки 
юридических  
документов 

Знать: основные положения подготовки 
юридических документов; стадии, 
методы и порядок подготовки 
юридических документов;  
Уметь: правильно составлять и 
оформлять юридические документы, 
самостоятельно разрабатывать 
юридические документы  
Владеть: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
 
Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам основной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 
Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения 

дисциплины формируются через блок дисциплин таких как «Теория государства и 
права», «Гражданское право»; «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основы 
теории 
государства и права; знать основные институты гражданского права, уметь 
различать 
особенности и закономерности развития и разрешения гражданско-правовых 
отношений и 
казусов, знать и уметь применять гражданско-правовые нормы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр). Вид промежуточной 
аттестации – зачет.  
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание  

1  Тема 1.Судебная практика в 
системе современных 
источников гражданского и 
арбитражного 
процессуального 
судопроизводства 

Понятие и виды источников гражданского и арбитражного 
процессуального права. Современные источники 
гражданского и арбитражного процессуального права. 
Понятие судебной практики. Роль судебной практики 
(Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 
Постановлений Конституционного Суда РФ) в системе 
источников гражданского процессуального права. 
Основные Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
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и Постановления Конституционного Суда РФ по 
вопросам гражданского и арбитражного 
судопроизводства и их роль в правоприменительной 
практике. Конституционное правосудие и 
судопроизводство по гражданским делам. Особенности 
рассмотрения дел о конституционности законов по 
жалобам на нарушения конституционных прав и свобод 
граждан. Правовые позиции Конституционного суда РФ 
по вопросам гражданского и арбитражного 
судопроизводства. 

2 Тема 2. Аналогия 
процессуального закона и 
права как средство 
преодоления пробелов в 
гражданском и арбитражном 
процессуальном 
законодательстве. 

Процессуальная аналогия в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве (понятие и виды). Условия и пределы 
применения процессуальной аналогии в гражданском 
судопроизводстве. 
Законность в правоприменительной деятельности суда 
при применении процессуальной аналогии. Роль и 
значение принципов правосудия в применении судами 
аналогии 
процессуального права. Теоретические и практические 
проблемы применения процессуальной аналогии в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве. Правила 
применения межотраслевой аналогии для регулирования 
процессуальных отношений. Соотношение института 
аналогии и субсидиарное применение правовых норм. 

3  Тема 3. Европейские 
стандарты в гражданском и 
арбитражном 
судопроизводстве 

  
Общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры в системе источников 
гражданского и арбитражного процессуального права. 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 
11.1950 года. Общая характеристика Европейского Суда 
по правам человека. Порядок обращения в ЕСПЧ, 
приемлемость жалобы, порядок принятия жалоб и 
рассмотрения дел. Акты ЕСПЧ. Влияние прецедентной 
практики Европейского суда по правам человека на 
развитие национального процессуального 
законодательства. Проблемы реализации международных 
правовых стандартов в отечественной 
правоприменительной практике. Постановление 
Европейского суда по правам человека-новое 
обстоятельство для пересмотра судебных актов в 
гражданском и арбитражном процессах. 

4 Тема 4. Принцип 
доступность правосудия в 
системе принципов 
гражданского и 
арбитражного 
процессуального права и 
гарантии его реализации. 

Теоретические проблемы доступности правосудия. 
Доступность судебной защиты - конституционный 
принцип гражданского и арбитражного процессуального 
права (понятие, содержание). 
Основные факторы, влияющие на доступность 
правосудия. Прозрачность правосудия, право на 
справедливое судебное разбирательство в разумный срок 
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,право на получение 
бесплатной юридической помощи как факторы 
облегчения доступа к суду. Процессуальные механизмы, 
обеспечивающие доступность правосудия при 
рассмотрении дела в суде первой инстанции и при 
пересмотре судебных постановлений вышестоящими 
судебными инстанциями. Открытость и гласность 
судопроизводства как фактор облегчения доступа к 
правосудию. Современные проблемы доступа к 
правосудию. 
Реализация принципа доступность правосудия 

5 Тема 5. Процессуальная 
ответственность. 

Понятие процессуальной ответственности. Меры 
процессуальной ответственности за злоупотребление 
процессуальными правами и неисполнение 
процессуальных обязанностей. Классификация 
злоупотреблений процессуальными правами в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве. 
Процессуальная ответственность сторон за 
злоупотребление процессуальными правами. 
Процессуальная ответственность сторон и иных 
субъектов гражданского и арбитражного процесса за 
неисполнение процессуальных обязанностей. 
Процессуальные фикции в системе мер процессуальной 
ответственности. Ответственность за нарушение 
законодательства об исполнительном производстве. 
 

6 Тема 6.Вопросы 
упрощенного гражданского и 
арбитражного 
судопроизводства. 

Приказное производство , признаки, особенности, 
процессуальный порядок приказного производства и 
судебного приказа. Основания для выдачи судебного 
приказа. Способы обжалования и отмены судебного 
приказа. Гарантии прав личности в приказном 
судопроизводстве. Применение в общих судах и 
арбитражных судах упрощенного порядка рассмотрения 
дел. Особенности упрощенного производства в 
общегражданском процессе. 

7 Тема 7.Использование новых 
технологий в гражданском и 
арбитражном 
судопроизводстве 

 Электронное правосудие (подача документов в суды в 
электронном виде, электронный документооборот, 
особенности исследования электронных документов 
(электронной почты, факсимильной связи, СМС- 
сообщений). Проведение и участие в судебном заседании 
путем использования систем видеоконференц-связи, 
фиксация 
хода судебного заседания с использованием аудиозаписи 
как части протокола судебного заседания). Изготовление и 
размещение текстов судебных актов на официальном 
сайте суда в сети Интернет. Онлайн- доступ к информации 
о движении дела. 
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8  Тема 8. Судебная реформа в 
РФ и ее влияние на развитие 
гражданского 
процессуального и 
арбитражного 
процессуального 
законодательства 

 Основные направления реформы судебных органов 
:создание уставных ( конституционных) судов субъектов 
РФ, специализированных судов, административных судов, 
Суда по интеллектуальным правам в системе 
арбитражных судов, апелляционных инстанций в системе 
общих судов. 
Слияние Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 
Суда РФ в единый судебный орган- Верховный Суд РФ. 
Реформа третейских судов и их место в современной 
судебной системе. Альтернативная процедура 
урегулирования споров с участием посредника ( 
процедура медиации). Опыт реформирования системы 
гражданской юрисдикции и гражданского, арбитражного 
процесса в РФ. ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и практика 
реализации 
законодательных новелл. Концепция единого 
гражданского процессуального кодекса РФ 

 
 

ФТД.В.02 Альтернативные способы разрешения споров 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

 
Целью освоения дисциплины «Альтернативные способы разрешения 

споров» является формирование комплекса знаний об организационных, научных и 
методических основах о существующих способах и формах альтернативного 
разрешения гражданско-правовых споров и формирование практических навыков 
их применения в профессиональной деятельности  

Задачи:  
– сформировать знания об основных способах и формах альтернативного 

разрешения споров;  
– сформировать знания об основных международных нормативных правовых 

актах и их соотношении с национальным законодательством регулирующих сферу 
альтернативного разрешения гражданско-правовых споров;  

– сформировать знания о сущности и содержании основных способов и форм 
альтернативного разрешения споров, таких как: посредничество, медиация, 
третейское судопроизводство;  

– сформировать знания об особенностях каждого альтернативного способа 
при разрешении гражданско-правового спора.  

– выработка умений и навыков применения отдельных способов 
альтернативного разрешения споров в практической деятельности. 
В результате освоения дисциплины по направлению подготовки 40.03.01 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине: 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-4 Способность 
принимать решения и 

Знать: основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук; 
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Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
РФ 

методологию принятия решений на 
основе соблюдения принципа 
законности; 
Владеть: навыками работы с правовыми 
актами материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности; 
навыками реализации норма 
материального и процессуального права. 
Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
самостоятельно принимать решения и 
обеспечивать их реализацию в строгом 
соответствии с законом. 

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

Знать: основные положения 
материального права и процессуального 
права в профессиональной деятельности; 
способы, стадии, акты применения 
нормативных правовых актов; основные 
положения отраслевых юридических и 
специальных наук; 
Уметь: Оперировать юридическими 
понятиями и категориями; работать с 
правовыми актами; реализовывать нормы 
процессуального и материального права 
и профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками принятия 
самостоятельных решений и совершения 
юридических действий в точном 
соответствии с законом. 

 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы 

 «Альтернативное разрешение споров» является факультативом ОП 
подготовки обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» профиль 
гражданско-правовой.  

Для изучения дисциплины «Альтернативное разрешение споров» студентам 
необходимы знания по предыдущим (смежным) дисциплинам: Теория государства 
и права; Арбитражный процесс; Гражданский процесс; Гражданское право; 
Жилищное право и др.  

Дисциплина может быть использована при изучении последующих 
дисциплин, при прохождении практик, при проведении итоговой государственной 
аттестации.  

Дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр). Вид промежуточной 
аттестации – зачет.  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Наименование тем 

дисциплины Содержание  

Тема 1. Понятие, 
сущность и принципы 
альтернативного 
разрешения 
гражданско-правовых 
споров  

Развитие способов альтернативного разрешения споров в 
России и за рубежом. Проблемы и перспективы развития 
АРС в современной России.  
Понятие и сущность альтернативных форм разрешения 
гражданско-правового спора. Понятие и причины 
возникновения правовых споров. Основные виды 
альтернативных способов разрешения гражданско-правового 
спора. Согласительные и примирительные процедуры. 
Базовые принципы АРС. 

Тема 2. Источники 
правового 
регулирования 
альтернативного 
разрешения 
гражданско-правовых 
споров.  

Система источников АРС.  
Международные акты: международные конвенции, типовые 
(модельные) законы, рекомендации.  
Конституционные основы АРС.  
Федеральное законодательство. Включение норм в сфере 
АРС в кодифицированное российское законодательство, а 
также отраслевые нормативные акты.  
Подзаконные акты как источники правового регулирования 
способов АРС. Локальное нормотворчество в сфере АРС: 
правила, уставы, положения, регламенты, кодексы 
профессиональной этики.  

Тема 3. Формы 
альтернативных 
способов разрешения 
гражданско-правового 
спора.  

Понятие, общая характеристика способов АРС. 
Классификация способов АРС.  
Основные и комбинированные способы АРС. Переговоры, 
посредничество, третейское разбирательство, 
международный коммерческий арбитраж как основные 
способы АРС.  
Переговоры – посредничество, посредничество-арбитраж, 
арбитраж-посредничество как комбинированные способы 
АРС.  
Досудебные и судебные способы АРС. Состязательные, 
консенсуальные, рекомендательные и смешанные способы 
АРС. Отличия способов АРС от процедуры 
государственного судопроизводства.  
Критерии выбора способов АРС. Внесудебное применение 
способов АРС  

Тема 4. Понятие, виды 
медиации как 
альтернативного 
способа 
урегулирования 
споров.  

Посредничество (медиация) как способ альтернативного 
разрешения спора. История развития, правовая 
регламентация и сфера применения процедуры 
посредничества.  
Правовые основы медиации. Сущность медиации и 
основные правила ее проведения. Отличия медиации от 
иных способов АРС. Преимущества и недостатки процедуры 
медиации.  
Принципы проведения процедуры посредничества 
(медиации). Добровольность. Нейтральность медиатора. 
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Наименование тем 
дисциплины Содержание  

Равноправие сторон. Конфиденциальность.  
Требования, предъявляемые к посреднику (медиатору). 
Порядок назначения избрания посредников.  
Медиаторы – «любители» и медиаторы-профессионалы. 
Ограничения в деятельности медиатора. Основные 
процедуры и стадии проведения медиации. Порядок 
проведения процедуры посредничества (медиации).  

Тема 5. Третейское 
разбирательство как 
альтернативный способ 
урегулирования 
гражданско-правового 
спора.  

Понятие третейского суда, третейского разбирательства и их 
правовая регламентация. Принципы третейского 
разбирательства. Формирование состава третейского суда и 
требования, предъявляемые к кандидатурам третейских 
судей. Соглашение о третейском суде его содержание и 
виды.  
Классификация (виды) третейских судов. Общая 
характеристика видов третейских судов: криминальных; 
легитимных; ограниченного срока действия; постоянно 
действующих; «внутренних»; «внешних»; 
«межгосударственных»; общей юрисдикции; специальной 
юрисдикции; корпоративных; открытого типа; закрытого 
типа.  
Специфика третейского разбирательства и его отличия от 
судопроизводства в государственных судах.  
Условия и порядок рассмотрения спора в третейском суде.  

Тема 6. Переговорный 
процесс как 
альтернативный способ 
урегулирования спора  

Определение переговоров. Модели переговоров. Стратегия и 
тактика ведения переговоров. Стили ведения переговоров. 
Агрессивный стиль  
ведения переговоров. Пассивный стиль ведения 
переговоров. Переговоры с установкой на сотрудничество. 
Техники ведения переговоров. Активное слушание. «Эхо-
техника». Вентилирование эмоций. «Вне игры». Мозговой 
штурм. Тест на реальность. «Адвокат дьявола». Стадии 
переговоров. Подготовка переговоров. Заключение 
процедурных соглашений  

Тема 7. 
Комбинированные 
способы 
альтернативного 
разрешения споров.  

Комбинированные способы АРС: посредничество-арбитраж, 
арбитраж-посредничество. Многоуровневые соглашения об 
использовании способов АРС. Правовые последствия 
заключения таких соглашений. Комбинированная процедура 
«посредничество-арбитраж» и ее отличия от традиционного 
посредничества и традиционного третейского 
разбирательства  

 


